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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-1

Способен использовать знания и
методы экономической науки,
применять статистико-
математический инструментарий,
строить экономико-
математические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать
полученные результаты

ОПК-1.1 Демонстрирует знания и методы
экономической науки

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Мировая экономика и международные экономические
отношения, Экономика организации (предприятия), 
Экономическая теория

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Обеспечение безопасности внешнеэкономических
операций и платежных систем, Основы национальной
безопасности, Основы таможенной деятельности

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: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (16ч.)
1. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические
связи(1ч.)[2,4,14,19,21] Сущность функции и классификация
внешнеэкономических связей.
Внешнеэкономическая политика и ее основные составляющие:
внешнеторговая политика, внешнеинвестиционная политика, валютная политика,
таможенная политика. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности.
Состояние и основные тенденции развития мировых рынков.
Использование методов экономической науки, в том числе статистико-
математического инструментария во внешнеэкономической деятельности.
2. Система государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в РФ(2ч.)[2,4,5,6,13,14,15,16,17,19,20,22,23] Нормативно-правовая
база национального, международного и наднационального регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в
РФ. Содержание таможенного оформления. Взаимоотношение участника
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами и таможенными
брокерами.
Международные товарные номенклатуры. Определение страны происхождения.
Определение таможенной стоимости экспортируемой (импортируемой)
продукции. Таможенные тарифы. Экспортные тарифы. Импортные тарифы.
Налогообложение импортных операций.
Нетарифные ограничения. Сертификация экспортной и импортной продукции.
3. Внешнеэкономические операции(1ч.)[2,9,14] 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. Междуна-родные товарные аукционы; организация
проведе-ния аукционов; основные условия контрактов, за-ключенных на
аукционах. Международные торги; виды, порядок и условия проведения торгов.
Коммерческие сделки, заключаемые на международных ярмарках и выставках.
4. Субъекты ВЭД. Внешнеторговые посредники(2ч.)[2,4] Осуществление
контрактов через торговых посредников. Виды и организационные формы
торгово-посреднических операций. Условия работы посредников на рынке.
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Классификация и характеристика торгово-посреднических фирм. Основные
условия договора с торговыми посредниками. Способы вознаграждения
посредников.
5. Внешнеторговые сделки и внешнеторговый контракт(2ч.)[2,13,14]
Подготовка к заключению внешнеторговой сделки. Проведение мероприятий
маркетинговой, коммерческой, инвестиционной и иных видов политики
организации в сфере внешней торговли и международного бизнеса.
Сущность, структура, виды и функции международных контрактов. Венская
конвенция о договорах международной купли продажи.
Содержание условий внешнеторгового контракта. Коммерческие условия
контракта международной купли продажи. Валютно-финансовые условия
внешнеторгового контракта. Базисные условия поставок. Цена товара.
Транспортные условия. Сроки поставки товара. Условия платежей. Гарантии
продавцов. Санкции за просрочки в выполнении обязательств. Страхование,
рекламации, санкции, форс-мажор, арбитраж и другие условия контрактов.
6. Ценообразование на внешнеэкономическом рынке(2ч.)[2] Способы
внешнеторгового ценообразования. Стратегия ценообразования: виды, целевой
вектор, характеристика.
Методология установления внешнеторговых цен. Особенности ценообразования
на машины и оборудование. Цели и задачи конъюнктурно-ценовой ра-боты.
Установление цен на технологию в рамках лицензионных соглашений. Виды
лицензионных платежей.
7. Международные коммерческие термины(2ч.)[2,16,18,21,24,25] Содержание и
сущность Инкотермс
8. Исполнение внешнеторговых контрактов(2ч.)[2,3] Этапы исполнения
контракта купли-продажи. Отечественная и зарубежная практика по вопросам
внешней торговли товарами и услугами. Выбор форм и инструментов проведения
международных валютных, финансовых и кредитных операций. Оформление
сделки и подписание контракта. Подготовка товара к отгрузке; внешнеторговая
документация. Планирование и контроль исполнения контрактов. Разработка
экономико-математических моделей, необходимых для решения
профессиональных задач, анализ и интерпретация полученных результатов.
9. Оценка эффективности внешнеэкономических операций(1ч.)[2,8]
Показатели эффекта и эффективности внешнеторговых операций и
международных кооперационных и инвестиционных проектов. Валютное сальдо.
Нормативы в расчетах эффективности.
Методика и показатели оценки эффективности внешнеэкономической
деятельности. Базо-вые и альтернативные коэффициенты эффективности экспорта
и импорта.
Последовательность технико-экономического обоснования международных
проектов. Особенности обоснования отдельных видов операций и проектов.
10. Анализ эффективности ВЭД организации(1ч.)[2,8] Сущность и задачи
определения экономической эффективности внешнеэкономической деятельности.
Показатели оценки эффективности ВЭД организации
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Практические занятия (16ч.)
1. Внешнеторговая политика РФ и международная торговая политика
{дискуссия} (2ч.)[2,21,24] Роль ВТО. Состояние и основные тенденции в
развитии мировых рынков. Место России на мировых рынках товаров и услуг.
Внешнеэкономическая политика РФ. Использование методов экономической
науки, в том числе статистико-математического инструментария во
внешнеэкономической деятельности.
2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
в РФ(2ч.)[2,4,5,6,10,11] Нормативно-правовая база национального,
международного и наднационального регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Понятие и необходимость определения страны происхождения товара. Товары,
полностью произведенные в стране. Критерии достаточной переработки.
Расчет таможенных платежей. Порядок их исчисления и уплаты.
Таможенные пошлины, их назначение и классификация.
Исчисление и уплата акцизов.
Исчисление и уплата НДС.
3. Нетарифное регулирование ВЭД {дискуссия} (2ч.)[2,19,22] Особенные виды
пошлин. Паратарифные меры.
Технические барьеры в торговле
4. Внешнеторговый контракт (деловая игра: "Заключение внешнеторгового
контракта") {деловая игра} (2ч.)[2,3] Подготовка к заключению
внешнеторговой сделки. Изучив особенности проведения переговоров с
партнерами из разных стран, смоделировать переговоры по заключению
международного контракта на наиболее выгодных условиях для участвующих
сторон переговоров.
Цель игры: убедить партера заключить контракт на своих условиях.
5. Международные коммерческие термины. {беседа} (2ч.)[2] Международные
коммерческие термины.
Расчет стоимости поставки при разных условиях.
6. Расчет стоимости экспорта(2ч.)[2,19,22] Расчет экспортной таможенной
стоимости и таможенных платежей при экспорте.
7. Расчет стоимости импорта(2ч.)[2,14,19,22] Расчет импортной таможенной
стоимости и таможенных платежей при импорте.
Расчет конкурентного листа: определение цены поставки
8. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью в
организации {приглашение специалиста} (2ч.)[2,4,8,16,24] Организация и
управление внешнеэкономической деятельностью в организации.
Разработка экономико-математических моделей, необходимых для решения
профессиональных задач, анализ и интерпретация полученных результатов.
Анализ эффективности ВЭД организации
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Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(28ч.)[2,4,14,24]
2. Проработка теоретического материала (работа с конспектами лекций,
учебными пособиями) по темам курса(23ч.)[2,3,4,16,17]
3. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[2,4,5,7,14]
4. Подготовка к экзамену(9ч.)[2,3,4,5,6] Подготовка к зачету
4. Подготовка учебно-исследовательской работы(12ч.)[2,4,16,21,22,25]
Исследовательская работа, нацеленная на использование статистического
инструментария. Анализ, обработка и интерпретация статистических данных о
внешнеэкономической деятельности.

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:

1. Казитова, Э. И. Методические указания и задания для выполнения
контрольных работ по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» / Э. И.
Казитова ; Алт. гос. тех. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ,
2018. - 15 с. - URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kazitova_vnesh_ek_deyat.pdf.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] :

[учебник для вузов по экономическим специальностям] / [Стровский Л. Е. и др.] ;
под ред. Л. Е. Стровского. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 802 с. : ил. - (Золотой фонд Российских
учебников). - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114538&sr=1 (Доступ из ЭБС
"Университетская библиотека ONLINE"). - Авт. указаны на 7-й с. - Библиогр.: с.
788-792. - ISBN 978-5-238-01772-3

3. Моргунов, В.И. Международный маркетинг : учебник / В.И. Моргунов,
С.В. Моргунов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2017. - 182 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-394-02720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796 (17.03.2019).

4. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ;
Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. –
303 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 (дата обращения: 09.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03098-2. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
5. Цымбаленко, С.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой

деятельности : учебное пособие / С.В. Цымбаленко ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 169 с. :
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457212 (17.03.2019).

6. Русецкий, М.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности :
учебное пособие / М.Г. Русецкий ; Министерство образования и науки РФ,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь :
СКФУ, 2016. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467285 (17.03.2019).

7. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие
/ А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016. - 288 с. : табл. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-574-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 (17.03.2019).

8. Управление внешнеэкономической деятельностью : учебное пособие :
[16+] / сост. Н.М. Егорова, Н.А. Плешкова ; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. –
111 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574232 (дата обращения: 09.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2296-1. – Текст : электронный.

9. Забелин, В.Г. Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение :
учебное пособие / В.Г. Забелин, Е.В. Зарецкая ; Министерство транспорта
Российской Федерации, Московская государственная академия водного
транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. – 79 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429824 (дата
обращения: 09.12.2020). – Текст : электронный.

10. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом
союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Таможенное дело», направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» /
под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити,
2019. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 (дата обращения: 09.12.2020).
– Библиогр.: с. 481-491. – ISBN 978-5-238-03271-9. – Текст : электронный.

11. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело»,
направлению подготовки «Экономика» , профиль «Мировая экономика» / под ред.
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В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2018. –
464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454 (дата обращения: 09.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03071-5. – Текст : электронный.

12. Ценообразование во внешней торговле : учебник / под ред. В.Б.
Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана : Закон и
право, 2018. – 247 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562349 (дата обращения:
09.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03051-7. – Текст : электронный.

13. Зульфугарзаде, Т.Э. Правовое регулирование внешнеторговых
контрактов: учебно-практическое пособие / Т.Э. Зульфугарзаде. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 634 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426947 (дата обращения: 09.12.2020).
– Библиогр.: с. 339-348. – ISBN 978-5-4475-5463-7. – DOI 10.23681/426947. –
Текст : электронный.

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

14. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164-ФЗ (последняя редакция)
[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (Доступ из справ.-
правовой системы "КонсультантПлюс")

15. Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ
[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23850/ (Доступ из справ.-
правовой системы "КонсультантПлюс").

16. ФТС России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – М.,
[201_]. - URL: http://www.customs.ru/

17. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон. дан. – М., [201_]. - URL: http://www.eurasiancommission.org/

18. ИКС Виртуальная таможня [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,
[201_]. - URL: http://vch.ru/

19. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1
к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (Доступ из справ.-
правовой системы "КонсультантПлюс").

20. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26
ноября 2001 года N 146-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/

21. Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического
развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.
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дан. – М., [201_]. - URL: http://www.ved.gov.ru/
22. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ

ЕАЭС) [Электронный ресурс]: утвержден Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 (в редакции Решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 101). - URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx.

23. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 26 января
1996 года N 14-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/

24. Минэкономразвития России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.
дан. – М., [201_]. - URL: http://economy.gov.ru/minec/main

25. TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный
портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [201_]. - URL:
https://www.tks.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
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Chrome
 3 LibreOffice
 4 Microsoft Office
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky
 7 (БТИ) КонсультантПлюс
 8 Гарант
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 IEEE Xplore - Интернет библиотека с доступом к реферативным и полнотекстовым
статьям и материалам конференций. Бессрочно без подписки
(https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp)

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 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.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/)

5 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -
(http://docs.cntd.ru/document)

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

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».


