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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

способностью 
подготавливать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

основные 
закономерности 
создания и принципы 
функционирования  
систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов;

выявлять основные 
закономерности 
функционирования 
систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов;

инструментами 
выявления основных 
закономерностей 
функционирования 
систем 
экономической
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов

ПК-35 

способностью 
анализировать состояние
и перспективы развития 
внешнеэкономических 
связей и их влияние на 
экономическую 
безопасность

методы анализа 
состояния и 
перспектив развития 
внешнеэкономически
х связей и их влияния
на экономическую 
безопасность

проводить анализ 
состояния и 
перспектив 
развития внешне-
экономических 
связей и их влияния 
на экономическую 
безопасность

навыками 
проведения анализа 
состояния и 
перспектив развития 
внешне-
экономических 
связей и их влияния 
на экономическую 
безопасность

ПК-41 

способностью 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, подготовке
программ по ее 
реализации

теорию 
стратегического 
управления;
– методологию и 
методику разработки 
стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятий, 
организаций, 
подготовки программ 
ее реализации

использовать 
методику 
разработки 
стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятий, 
организаций, 
подготовки 
программ ее 
реализации;

навыками разработки
стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятий, 
организаций, 
подготовки программ
по ее реализации

ПСК-1 

способностью 
анализировать 
хозяйственную 
деятельность субъектов 
рынка с целью 
выявления опасностей, 
угроз, рисков и 
обеспечения 
экономической 
безопасности

необходимость 
подготовки 
аналитических 
отчетов по проблемам
обеспечения 
экономической 
безопасности

определить 
проблему для 
аналитического 
отчета по 
проблемам 
обеспечения 
экономической 
безопасности

навыками анализа 
проблемы для 
подготовки 
информационных 
обзоров и 
аналитических 
отчетов по 
проблемам 
обеспечения 
экономической 
безопасности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению

Мировая экономика и международные экономические
отношения, Региональная экономика
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дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Основы таможенного дела, Правоохранительная
деятельность обеспечения экономической
безопасности

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 34 0 34 112 79

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (34ч.)
1. Комплексное представление о внешнеэкономической сфере
страны.(2ч.)[1,11,16] Задачи, виды, субъекты и функции внешнеэкономической
деятельности. Классификация и сущность внешнеэкономических категорий.
Содержание понятий «внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)» и
«Внешнеэкономические связи». Структура внешнеэкономического комплекса
страны. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. Этапы
интернационализации деятельности предприятия. Интеграция
внешнеэкономической и общехозяйственной деятельности. Перспективы
дальнейшего реформирования системы управления ВЭД в национальной
экономике.
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2. Система государственного регулирования внешнеэкономической
деятельностью в Российской Федерации(2ч.)[1,3,6,13,14,15] Структура и
содержание концепции управления внешнеэкономической деятельности
предприятия, региона, страны. Функции и роль государства в регулировании
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая политика
государства. Цели, задачи и инструменты государственного управления ВЭД.
Основные модели управления ВЭД. Органы управления ВЭД. Организации-
участники ВЭД. Правовое регулирование внешнеторгового сотрудничества
3. Внешнеэкономические операции(2ч.)[7,11,16] Понятие, виды и
классификация коммерческих операций на международном рынке.
Основные коммерческие операции: внешнеторговые, арендные, по
международной торговле лицензиями и технологией, по торговле инженерно-
техническими услугами (инжиниринг), по межфирменной кооперации, по
техническому обслуживанию и обеспечению запасными частями
машиностроительной продукции и др. Операции, обеспечивающие
международный товарооборот.
Коммерческие операции на международных товарных биржах, аукционах, торгах,
ярмарках, выставках. Международные товарные биржи; виды биржевых сделок;
техника биржевых операций. Международные товарные аукционы; организация
проведения аукционов; основные условия контрактов, заключенных на
аукционах. Международные торги; виды, порядок и условия проведения торгов.
Коммерческие сделки, заключаемые на международных ярмарках и выставках
4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
в РФ.(2ч.)[7,12,13,15,16] -	Правовые основы таможенно-тарифного
регулирования (ТТР) ВЭД
-	Таможенный тариф один из основных инструментов торговой политики
государства
-	Механизмы ТТР
-	Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
-	Таможенные пошлины
-	Виды ставок таможенных пошлин
-	Роль ТНВЭД в тарифном регулировании ВЭД
-	Таможенная стоимость товара, значение в тарифном регулировании ВЭД
-	Происхождение товара, значение в тарифном регулировании ВЭД.
5. Транспортное обеспечение международных перевозок {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[1,5,16] -	Транспортные операции
-	Сопутствующие операции
-	Виды транспорта
-	Государственное регулирование в сфере транспорта
-	Особенности организации морских перевозок
-	Документы при оформлении перевозки груза в международном линейном
судоходстве
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-	Автомобильные перевозки
-	Документы, необходимые для осуществления международных автомобильных
перевозок
-	Особенности организации ж/д перевозок
-	Международные соглашения в сфере ж/д перевозок
-	Классификация грузов при ж/д перевозках
-	Основные условия перевозок грузов по железной дороге в международном
сообщении
-	Перевозочные документы оформляемые грузоотправителем при перевозке
грузов железнодорожным транспортом
-	Особенности организации воздушных перевозок
-	Законодательство в сфере международных авиаперевозок
-	Оформление авиаперевозок
-	Внедрение E-FREIGHT в рамках Международной отраслевой Программы
ИАТА по упрощению ведения бизнеса
6. Внешнеэкономические сделки.(2ч.)[1,2,4,7,14,16] -	Понятие
внешнеэкономической сделки как последовательности совершения
внешнеэкономических операций
-	Оформление внешнеэкономической сделки
-	Основные сделки в международной торговле
-	Обеспечивающие сделки
-	Участники международной торговой сделки
-	Использование посредников в международной торговле
-	Влияние на характер внешнеэкономической сделки организации
международной торговли
-	Виды внешнеэкономических сделок
7. Внешнеторговый контракт. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,5,7,9,16] -	Внешнеторговый контракт – основной документ по
оформлению внешнеэкономической сделки
-	Национальное законодательство РФ, регулирующее правоотношений по
международным торговым сделкам
-	Венская конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной купли-продажи
товаров»
-	Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА
-	Функции внешнеторгового контракта
-	Существенные условия внешнеторгового контракта
-	Структура внешнеторгового контракта
-	Необходимые условия при заключении контракта
8. Инкотермс-2010 {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,7] -	
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Международные торговые термины, применяемые во внешнеторговых
контрактах, их роль и назначение.
-	Термины Инкотермс 2010
-	Распределение обязанностей между продавцом и покупателем и их отражение
во внешнеэкономической документации с помощью международных торговых
терминов
9. Ценообразование при внешнеторговой сделке.(2ч.)[1,2,7] -	Цена товара в
контракте, ее разновидности.
-	Подвижная цена
-	Скользящая цена
-	Цена с последующей фиксацией
-	Позиции продавца (экспортера) и покупателя (импортера) в отношении цены
товара.
10. Международные расчеты и валютно-финансовые отношения во
внешнеэкономической деятельности.(4ч.)[7,11,16] -	Международные расчеты
-	Субъекты международных расчетов
-	Механизм корреспондентских отношений
-	SWIFT – система международных банковских расчетов.
-	Формы международных расчетов
-	Расчеты банковскими переводами
-	Расчеты при документарном аккредитиве
-	Применение инкассо в международной торговле
-	Банковские гарантии
-	Расчеты векселями
-	Функции денег
-	Классификации валют
-	Валютные системы
-	Эволюция мировой валютной системы
-	Валютный контроль в Российской Федерации
-	Валютные операции
-	Органы и агенты валютного контроля
-	Банковский валютный контроль
-	Порядок проведения валютных операций
-	Механизм предотвращения незаконных валютных операций на основе
взаимодействия ФТС России и Банка России
11. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью на
предприятии.(4ч.)[1,4,5,6,9,14,16] -	Этапы внешнеэкономической деятельности
на предприятии
-	Оценка степени готовности предприятия к внешнеэкономической деятельности
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-	Оценка кадрового ресурса
-	Специалист по внешнеэкономической деятельности, основные функции
-	Примерная организационная структура предприятия, ориентированного на
ВЭД
-	Оценка материально-технического состояния
-	Оценка оборотных средств
-	Оценка финансовых ресурсов
-	Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм, как
последовательность совершения внешнеэкономических операций
-	Планирование ВЭД
-	Действия по разработке стратегии и программы развития ВЭД
-	Структура бизнес-плана развития ВЭД предприятия
-	Экспорт - приоритетное направлением ВЭД
-	Преимущества экспортной деятельности
-	Жизненный цикл экспортного проекта
-	Выбор рынка и поиск покупателя
-	Маркетинговое исследование
-	Работа с источниками информации
-	Поиск потенциального покупателя
-	Подготовка товара к требованиям иностранного рынка
-	Разрешительные документы для экспорта (вывоза) (соблюдение ограничений)
-	Таможенные операции
-	Таможенное декларирование товаров
-	Таможенный представитель
-	Подготовка и проведение таможенного оформления
-	Доставка товара покупателю (логистика)
-	Организация логистического процесса
-	Подготовка доставки товара покупателю
-	Страхование экспортных поставок
-	Оплата за получение товара покупателем (валютные платежи)
-	Выбор формы международных расчетов
-	Регистрация сделки
12. Риски во внешнеэкономической деятельности.(2ч.)[1,2,4,16] -	Риски во
внешнеторговых сделках
-	Валютно-финансовые риски
-	Маркетинговые риски
-	Производственные риски
-	Международные политические риски
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-	Международные юридические риски
-	Обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор
-	Управление рисками
-	Система управления рисками
-	Минимизация рисков
13. Организация деловых встреч и переговоров с представителями
иностранных фирм.(2ч.)[1,2,3,7] -	Переговоры - необходимая и обязательная
процедура для осуществления хозяйственной деятельности
-	Цель делового общения
-	Формирование коммуникативной компетентности
-	Письменная деловая коммуникация
-	Функции документов
-	Характеристики документа
-	Особенности устного делового общения. Общение на международных
переговорах
-	Правила общения по телефону
-	Цели деловых переговоров
-	Решение организационных вопросов при подготовке международных
переговоров
-	Подготовка к переговорам
-	Этапы подготовки международных переговоров
-	Модель проведения переговоров
-	Моделирование плана международных переговоров
-	Ведение переговоров
-	Правила делового разговора
-	Анализ результатов переговоров
-	Условия эффективности переговоров
14. Оценка эффективности внешнеэкономических операций
предприятия.(2ч.)[1,2,6,11,16] -	Экономическая эффективность экспорта и
импорта продукции, товаров и услуг
-	Показатели экономического эффекта
-	Показатели экономической эффективности

Практические занятия (34ч.)
1. Внешнеэкономическая деятельность – виды, формы и характеристики.
Комплексное представление о внешнеэкономической сфере страны.
{дискуссия} (2ч.)[1,3,7,11,12,14] Понятие ВЭД страны, региона, предприятия.
Необходимость ВЭД. Сложность ВЭД. Структура внешнеэкономического
комплекса страны.
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Подготовка к выполнению семестрового задания по подгруппам –
внешнеэкономический контракт на заданную тему контракта: экспорт, импорт и
др.
2. Дать оценку состояния ВТД Российской Федерации за 2010 - 2018 г.г.
{творческое задание} (4ч.)[1,3,6,7,8,11,14] Методика и показатели оценки
эффективности внешнеэкономической деятельности страны и региона. Базовые и
альтернативные коэффициенты эффективности экспорта и импорта.
Последовательность технико-экономического обоснования международных
проектов
3. Формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности {работа в малых группах} (4ч.)[1,4,7,11,13,14,15,16] Используя
информационные ресурсы раскрыть цели, задачи и инструменты
государственного управления ВЭД. Определить виды государственного контроля
ВЭД в зависимости от экспортно-импортных операций. Органы управления ВЭД.
4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
в РФ {тренинг} (4ч.)[1,2,7,11,14,15] Используя информационные ресурсы ЕАЭС,
ФТС России и др. уметь решать практические задачи по определению кода ТН
ВЭД ЕАЭС, определять вид, ставку и размер таможенной пошлины
перемещаемого товара в рамках внешнеэкономической сделки через таможенную
границу. Знать и применять инструменты ТТР при планировании
внешнеэкономических сделок.
5. Внешнеэкономические операции {тренинг} (4ч.)[1,2,4,7,16] Составлять
укрупненные варианты моделей экспортных и импортных сделок в виде
последовательности внешнеэкономических операций.
6. Внешнеторговый контракт {творческое задание} (2ч.)[1,2,7,9,11]
Подготовка текста внешнеторгового контракта. Зависимость условий контракта
от вида товара, услуги.
7. Ценообразование на внешнем экономическом рынке. {творческое задание}
(4ч.)[1,7,11,16] Расчет себестоимости экспортируемой (импортируемой)
продукции. Учет затрат при осуществлении ВЭД. Формирование внешнеторговых
цен. Расчет импортной цены товара. Особенности обоснования цены (расчет
цены) при экспорте товаров
8. Взаимоотношение участника ВЭД со сторонними организациями.
{тренинг} (2ч.)[1,7,10,11] Проработать вопрос о привлечении финансовых
организаций в осуществлении ВЭД. Учесть необходимость осуществления мер
валютного и банковского контроля при осуществлении внешнеэкономических
операций.
9. Внешнеэкономическая документация {тренинг} (4ч.)[1,2,7,11,16]
Разработать пакет документов, необходимых для реализации
внешнеэкономической сделки.
10. Организация деловых встреч и переговоров с представителями
иностранных фирм. {ролевая игра} (2ч.)[1,7,9,10,16] Составить модель
проведения переговоров, план международных переговоров, ведение
переговоров. Составить анализ результатов переговоров. Дать оценку
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эффективности переговоров
11. Оценка эффективности внешнеэкономических операций. {«мозговой
штурм»} (2ч.)[1,2,7,11,16] Рассчитать показатели экономического эффекта и
экономической эффективности на примере реализации внешнеэкономической
сделки (экспорт) предприяти

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Выполнение расчетного задания(30ч.)[1,2,3,4,5,6,7,11,14]
2. Подготовка к практическим
занятиям(46ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
3. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Международные экономические отношения=International Economic

Relations : учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схем. - (Золотой фонд
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798

2. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник / А.И.
Кривенький. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02338-5 ; - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581

3. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика : учебное
пособие / В.А. Тупчиенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. : табл., граф. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01931-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696

6.2. Дополнительная литература
4. Бочков, Д.В. Внешние экономические связи : учебное пособие / Д.В.

Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. : ил.,
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6153-6 ; - URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430588
5. Якупов, З.С. Налогообложение участников внешнеэкономической

деятельности : учебное пособие / З.С. Якупов ; Институт экономики, управления и
права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 208 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-
8399-0445-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257694

6. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности :
учебное пособие / А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 268 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01895-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Справочная поисковая система КонсультантПлюс
8. Сайт Федеральной службы государственной статистики http:// www.gks.ru
9. Сайт ТПП ТФ http://tpprf.ru/
10. http://russian.doingbusiness.org
11. Сайт министерства экономического развития http://www.economy.gov.ru
12. Сайт ВТО https://www.wto.org/
13. Сайт евразийского союза http://www.eaeunion.org
14. Сайт министерства промышленности и Торговли

http://www.minpromtorg.gov.ru/
15. Сайт евразийской экономической комиссии

http://www.eurasiancommission.org/ru/
16. Сайт Правительства РФ http://www.government.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
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Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 3 Microsoft Office
 4 Windows
 5 7-Zip
 6 LibreOffice
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


