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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение студентами внешнеэкономической деятельности предприятия. Основные 

его задачи: изучение теоретических аспектов внешнеэкономической деятельности 

предприятия, а также получение практических навыков по составлению международных 

контрактов, по заключению соглашений с посредниками, по расчету внешнеторговых цен, по 

расчету основных видов таможенных платежей, по расчету лизинговых платежей, по 

разработке внешнеэкономической стратегии предприятия, по проведению анализа 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Институциональная 

экономика», «История экономики и экономических учений», «Мировая экономика», 

«Статистика», «Философия», «Экономика предприятия», «Экономическая теория», 

«Гражданско-правовой договор», «Основы делопроизводства», «Рынок ценных бумаг», 

прохождения практик «Исследовательская практика», «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

(тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 

практика (технологическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Коммерческая деятельность», «Методика преподавания экономики в 

курсе обществознания», «Методика экономического воспитания», «Налоги и 

налогообложение», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ 

основных экономических показателей, владеть информацией о международной 

экономической деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности 

(ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные определения ВЭД, базисные условия Инкотермс; 

 – основы таможенного регулирования и таможенного контроля, основные правила 

экспортно-импортных операций; 

 – основы валютного контроля; 

 

уметь 
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 – читать базисный договор купли-продажи; 

 – находить информацию о налогообложения импорта; 

 – различать основные формы расчетов во внешнеторговых операциях; 

 

владеть  

 – информацией о производственной кооперации при сбыте товаров; 

 – основными знаниями о таможенных тарифах; 

 – информацией о факторах маркетинговой деятельности на предприятиях, ведущих 

ВЭД. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 74 74 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Внешнеэкономическая 

деятельность регионов 

России . Роль контрактов во 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Современные методы 

международной торговли . 

Торгово – посреднические 

операции на мировом 

рынке. 

Внутрироссийская география экспорта и импорта. 

Классификация субъектов РФ по характеру 

внешнеторговых связей. Региональная 

дифференциация приграничного сотрудничества. 

Различия между субъектами РФ по характеру участия 

во внешнеэкономических связях.Подготовка, 

заключение и исполнение контракта. Структура и 

содержание контракта купли – продажи. Базисные 

условия поставок (INCOTERMES – 

2000).Международные встречные операции 

(бартерные операции, компенсационные операции, 

операции с давальческим сырьем, выкуп техники, 

бывшей в употреблении). Производственная 

кооперация. Кооперация при сбыте товаров (сбытовая 

кооперация, производственно – сбытовая кооперация, 

производственно – сбытовая кооперация 

консорциумов, франчайзинг товаров и услуг). 

Арендные и лизинговые операции.Целесообразность 

использования посредников и их виды. Виды торгово – 

посреднических операций. Соглашения с 

посредниками. 
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2 Основы таможенного дела Правовая база государства в отношении таможеннно - 

тарифного регулирования. Виды таможенных 

режимов. Виды таможенных платежей. Таможенные 

сборы за таможенное оформление. Порядок 

заполнения грузовой таможенной декларации. 

Основная процедура таможенной обработки экспортно 

– импортных грузов. Таможенные пошлины и их 

исчисление. Акцизы и их исчисление. 

Налогообложение импорта. 

3 Валютный контроль в 

России. Финансирование и 

кредитование 

внешнеэкономической 

деятельности. Роль 

маркетинга во 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Основные законодательные акты, регулирующие 

валютные операции. Виды валютных операций. 

Механизм валютного контроля во 

внешнеэкономической деятельности. Паспорт сделки – 

базовый документ валютного контроля. Контроль за 

обязательной продажей части валютной выручки. 

Основные формы расчетов во внешнеэкономической 

деятельности: банковский перевод, инкассовая форма 

расчетов, аккредитив, расчеты по открытому счету, 

покупательский аванс. Роль кредита во 

внешнеэкономической деятельности.Маркетинг как 

функция управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятия. Факторы, определяющие 

альтернативы вхождения на зарубежный рынок. 

Особенности международной маркетинговой среды. 

Особенности проведения международных 

маркетинговых исследований. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Внешнеэкономическая 

деятельность регионов России . 

Роль контрактов во 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Современные методы 

международной торговли . 

Торгово – посреднические 

операции на мировом рынке. 

4 6 – 24 34 

2 Основы таможенного дела 3 7 – 25 35 

3 Валютный контроль в России. 

Финансирование и 

кредитование 

внешнеэкономической 

деятельности. Роль маркетинга 

во внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

3 7 – 25 35 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Кулешов, А. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие / А. В. Кулешов, В. А. Черных, О. В. Шишкина. — Москва : 

Российская таможенная академия, 2013. — 420 c. — ISBN 978-5-9590-0723-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69489.html (дата обращения: 16.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Корняков, К. А. Рамочные стандарты ВТО и таможенный контроль : монография / 

К. А. Корняков, Ю. Н. Егоров. — Москва : Российская таможенная академия, 2010. — 112 c. 

— ISBN 978-5-9590-0181-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69776.html (дата обращения: 16.01.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Актуальные вопросы таможенного контроля после выпуска товаров : сборник 

материалов научно-практической конференции / Е. И. Андреева, П. А. Баклаков, М. О. 

Горчак [и др.]. — Москва : Российская таможенная академия, 2016. — 60 c. — ISBN 978-5-

9590-0893-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69980.html (дата обращения: 16.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 4. Ткаченко, М. Ф. Организация и техника внешнеторговых операций : учебное 

пособие / М. Ф. Ткаченко, И. В. Гончарук. — Москва : Российская таможенная академия, 

2018. — 104 c. — ISBN 978-5-9590-1003-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84856.html 

(дата обращения: 16.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Забелин, В. Г. Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение : учебное 

пособие / В. Г. Забелин, Е. В. Зарецкая. — Москва : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 79 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46433.html 

(дата обращения: 16.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Фонотова, О. В. Применение Инкотермс в международном и внутреннем торговом 

обороте : монография / О. В. Фонотова. — Москва : Зерцало, 2008. — 280 c. — ISBN 978-5-

94373-145-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/4533.html (дата обращения: 16.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 
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 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


