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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия» входит в часть ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы магистратуры  по направлению  

38.04.01 Экономика, профиль подготовки «Экономика фирмы и обеспечение ее 

экономической безопасности»  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 

региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

организации и регулирования внешнеэкономической  деятельности предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-5 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу бакалавров, 

контроль самостоятельной работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  

и промежуточный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 72ч. по видам 

учебных занятий 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет в
се

го
 из них 

Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

4 72 12 8  4   60 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Общей целью изучения дисциплины «Организация и регулирование 

внешнеэкономической деятельности предприятия» является изучение обучающимися 

содержания внешнеэкономической деятельности в современных организационно-

правовых условиях ведения международного бизнеса, элементов государственного 

режима регулирования внешнеэкономических связей, конкретных задач и методов их 

решения во внешнеэкономической деятельности предприятий. Основные задачи курса  

«Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности предприятия» - 
формирование знаний в отношении современных направлений инструментов 

внешнеэкономической деятельности и вопросов их практического применения; 

формирование навыков выполнения расчетов и обоснования решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия» - входит в  базовую часть профессионального цикла образовательной 

программы магистратуры  по направлению 38.04.01 Экономика, уровень магистратура, 



профиль подготовки «Экономика фирмы и обеспечение ее экономической 

безопасности» 

 

Дисциплина «Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия» призвана подготовить студентов к профессиональной 

деятельности в сферах международной и российской экономики. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения дисциплин: «Макроэкономика» (продвинутый уровень), «Микроэкономика» 

(продвинутый уровень),  «Экономический анализ» и др. Изучение дисциплины 

Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности предприятия» 
дополняет параллельное или последующее освоение дисциплин: «Экономическая  

безопасность интегрированных бизнес-структур», «Экономика фирмы», «Логистика 

бизнес структур», «Экономическая диагностика фирмы», «Теория фирм», а также 

помогает при прохождении учебной и производственной практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения)  

 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-5. Способен 

разработать и 

обосновать 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, и 

методик их 

расчета, 

осуществить 

поиск, анализ и 

оценку 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

 

ПК-5. И-1 Составляет 

бизнес-проекты, 

перспективные и 

годовые планы и 

отчеты о деятельности 

организации 

Знает: принципы, методы 

и инструменты проектного 

управления; 

Умеет: использовать 

порядок разработки 

перспективных и годовых 

планов финансово-

хозяйственной и 

производственной 

деятельности организации 

Владеет: методами 

определения 

экономических и социально 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестировани

е 

ПК-5. И-2  

Разрабатывать 

варианты 

управленческих 

Знает: способы разработки 

вариантов управленческих 

решений 



 решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

финансово-

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации 

Умеет: обосновывать 

выбор управленческих 

решений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности 

деятельности организации 

Владеет: навыками 

разработки вариантов 

управленческих решений с 

учетом критериев 

социально экономической 

эффективности 

деятельности организации 

ПК-5. И-3.    Может 

составлять прогноз 

основных финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

Знает: отечественный и 

зарубежный опыт 

рациональной организации 

экономической 

деятельности организации в 

условиях рыночной 

экономики; 

Умеет: анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Владеет: методами 

организации оперативного 

и статистического учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
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Н
ед
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я
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т
р
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 .
ч

. 
за

ч
ет

 

 Модуль 1. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия  

1 Внешняя торговля 

России и ее положение в 

мировой торговле 

4 1 2  6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Управление 
внешнеэкономической 
деятельности на уровне 
предприятия  

4 3   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

3 Механизм 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятия. 

4 4  2 8 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

4 Валютное 

регулирование в 

Российской Федерации 

4 5 2  8 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 36ч 4 1-5 4 2 30 Контрольная работа 

       Модуль 2. Внешнеторговые операции на уровне предприятия 

5 Классификация 

внешнеторговых операций 

по направлениям торговли 

4 7 2  8 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

6 Классификация 

внешнеторговых операций 

по видам товаров и услуг. 

4 8  2 12 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

7 Организационные формы 

внешнеторговых операций. 
4 9 2  10 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 36ч 4 7-9 4 2 30 Контрольная работа 



 

 Контроль  - - -  Зачет 

 ИТОГО 72ч   8 4 60  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия»  

 

Целью изучения модуля «Организация внешнеэкономической деятельности 

предприятия» является сформировать систематизированное представление об 

организации и регулировании внешнеэкономической деятельности предприятия, о 

способах и механизмах их осуществления. Задачи изучения модуля - является 

организация и регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия.  

 

Тема 1. Внешняя торговля России и ее положение в мировой торговле 

Понятие внешней торговли, внешнеэкономических связей и внешнеэкономической 

деятельности. Современные тенденции в развитии мировой торговли. Динамика и 

структура внешней торговли России, ее положение в мировой торговле. 

 

 

Тема 2. Валютное регулирование в Российской Федерации 

Законодательная основа валютного регулирования в РФ. Понятие валюты и 

валютных операций. Валютный контроль экспортно-импортных операций. 

 

Модуль 2. «Внешнеторговые операции на уровне предприятия» 

 

Целью модуля «Внешнеторговые операции на уровне предприятия» является 

изучение форм организации внешнеэкономических операций и их классификаций по 

направлениям торговли. Задачи изучения модуля заключаются в формировании знаний в 

организации и регулировании внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия 

и формирование навыков организации внешнеторговых операций.  

 

Тема 3. Классификация внешнеторговых операций по направлениям торговли. 

Понятие и признаки международной торговой сделки. Экспортные операции. 

Импортные операции. Реэкспортные операции. Реимпортные операции. 

 

Тема 4. Организационные формы внешнеторговых операций. 

Понятие встречной торговли. Бартерные операции. Встречные закупки. 

Производственная кооперация и промышленное сотрудничество. 

 

4.4. Содержание семинарских занятий 

Тема 1. Механизм государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

 1. Теоретические аспекты государственного регулирования ВЭД  

2. Стихийно-рыночные и сознательные (целенаправленные) регуляторы ВЭД.  

3. Законодательная база, основные цели и институты регулирования ВЭД.  

4. Инструменты и методы регулирования ВЭД: общая характеристика.  

5. Роль субъектов федерации во внешнеэкономическом регулировании 

 



Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

 

Литература 

1.Покровская В.Д. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. — М.: Юрайт, 

2018. — 730 с. 

2.Постоленко М.Э. Управление внешнеэкономической деятельностью в России. 

Учебник. — М.: Форум, 2019. — 480 с. 

3. 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: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 (дата обращения: 09.09.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238- 03098-2. – Текст: электронный 

4. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для 

вузов / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под редакцией Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-9615-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449856  

 

Дополнительная литература 

1.Прокушев Е.В., Костин А.В. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. — 

М.: Юрайт, 2020. — 528 с. 

2.Сберегаев Н.Е. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Учебник. — М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2018. — 272 с. 

3.Колесников, А. А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / А. А. 

Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИПО, 2016. – 288 с.: табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 (дата обращения: 

09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503- 574-0. – Текст: электронный. 

4.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / ред. Л. Е. Стровский. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 504 с. – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 (дата обращения: 09.09.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238- 01772-3. – Текст: электронный. 

        5. Джабиев А.Ш. Основы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности России. Учебник. — М.: Экономика, 2019. — 480 с. 

Тема 2.  Классификация внешнеторговых операций по видам товаров и услуг 

1. Особенности торговли сырьевыми товарами предприятия, 

2.  Особенности торговли готовой и машинотехнической продукцией. 

3.  Особенности торговли услугами: туристическими, инжиниринговыми, арендными и 

пр. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

 

Литература 

           1.Гайчук Т.Д. Классификация товаров в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие. — М.: Амалфея, 2020. — 140 с. 

            2.Стровский Л.Э. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. — 

М.: Юнити-Дана, 2020. — 504 с. 

3.Основы внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / сост. Д.Н. Девятловский. - 

Лесосибирск, 2020. – Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449856
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog


4.Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В. Б. Мантусова 

; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. – 432 с.: табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 (дата 

обращения: 09.09.2020). – Библиогр.: с. 359-368. – ISBN 978-5- 238-03268-9. – Текст: 

электронный. 

                                                        Дополнительная литература 

           1. Иванова И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник / под 

ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 297 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-003330-3; Режим доступа: 

https://znanium.com/read?pid=882956 

          2. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: 

Учебное пособие/ Сберегаев Н. А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 314 с. – ISBN 978-5-9558-0408-8 Режим доступа: 

https://znanium.com/read?pid=792612 

          3.Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1.: учебник для 

вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02065-6. — Текст: 

электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970  

4.Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность М: Издательство Юрайт, 

2019., 367с 

5.Прокушев Е.В.. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник и практикум. — 

М.: Юрайт, 2019. — 450 с. 

 

Контроль Зачет  

5.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко формулировать 

выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на процессы, происходящие в 

современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным 

вопросам. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на занятиях. 

Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в дискуссиях, работают в 

группах. Доклады должны быть небольшого объема (их представление должно занимать 

около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный и полезный материал, извлеченный из 

нескольких источников, представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает 

сначала обсуждение в малой группе, выработку общей позиции, которая затем 

обосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило, представляется с 

помощью графических схем. Для компенсации пропущенных занятий или получения 

дополнительных баллов студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также 

защищаются на семинаре в ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности 

производятся студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 

общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного 

процесса - это ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с 

учетом потребностей и возможностей личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 

выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970


- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, лабораторная 

работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную проработку; 

кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 

полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, рефератов, 

докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под руководством 

преподавателя или без его руководства. 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к экзамену 

 

    Примерная тематика рефератов, докладов:  

1. Внешнеторговая деятельность фирмы.  

2. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

3.Экономические методы регламентирования внешнеторговых операций в 

международной практике.  

4. Нетарифные препятствия в системе международной торговли.  

5. Концепции международной торговли как теоретическая база внешнеэкономической 

деятельности.  

6. Лизинг во внешнеторговой практике.  

7. Международные перевозки и транспортное обслуживание внешнеэкономической 

деятельности.  

8. Роль ВТО в регулировании международной торговли.  

9. Транснациональные корпорации в мировой экономике.  

10. Международная торговля инжиниринговыми услугами.  

11. Международная торговля лицензиями и ноу-хау.  

12. Создание и функционирование свободных экономических зон.  

13. Страхование в практике внешнеторговых сделок.  

14. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности.  

15. Переговоры с зарубежными партнерами, деловая переписка и деловой протокол. 

 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

       Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и ресурсам 

Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

6.  

          6.1.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  



Тема 1. Внешняя 

торговля России и ее 

положение в мировой 

торговле 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 

1. Покровская В.Д. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. 

— М.: Юрайт, 2018. — 730 с. 

2.Постоленко М.Э. Управление внешнеэкономической 

деятельностью в России. Учебник. — М.: Форум, 2019. — 480 с. 

3.Прокушев Е.В., Костин А.В. Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник. — М.: Юрайт, 2020. — 528 с. 

4.Сберегаев Н.Е. Практикум по внешнеэкономической 

деятельности предприятий. Учебник. — М.: Вузовский учебник, 

Инфра-М, 2018. — 272 с. 

Тема 2. Управление 

внешнеэкономической 

деятельности на уровне 

предприятия 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

                                               Литература 

1.Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность М: 

Издательство Юрайт, 2019., 367с 

2.Прокушев Е.В.. Внешнеэкономическая деятельность. 

Учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2019. — 450 с. 

3.Гиьяно А.А., Мозолева Н.В. Организация ВЭД – 

М.:2018г. 

4.Чурсин А.А. Внешнеэкономическая деятельность 

организаций. – М.-Инфра – М, 2018г.-332с. 

     5.Управление внешнеэкономической деятельностью в 

условиях новой индустриальной экономики : учебное пособие : 

[16+] / Н. П. Шевелева, Е. А. Корякина, Н. С. Кулакова и др. ; 

Тюменский индустриальный университет. – Киров : Тюменский 

индустриальный университет, 2019. – 119 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611365 (дата 

обращения: 09.09.2020). – ISBN 978-5-907091-89-4. – Текст : 

электронный. 

Тема 3. Механизм 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятия. 

  

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 

1.Прокушев Е.В., Костин А.В. Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник. — М.: Юрайт, 2020. — 528 с. 

2.Сберегаев Н.Е. Практикум по внешнеэкономической 

деятельности 

          3.Гильяно, А. А. Организация внешнеэкономической 



деятельности предприятия / А. А. Гильяно, Н. В. Мозолева ; под 

редакцией Т. С. Кулакова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 

2018. — 192 c. — ISBN 978-5-4383-0153-0. — Текст : электронный 

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

https://www.iprbookshop.ru/85777.html (дата обращения: 

15.12.2021).  

Тема 4. Валютное 

регулирование в 

Российской Федерации 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

                                        Литература 

1. Хаменушко, И.В. Валютное регулирование в РФ: 

правила контроль ответственность. Учебно-практическое пособие 

/ И.В. Хаменушко. - М.: Норма, 2019. - 269 c. 

2.Жиренко, В. В. Механизм валютного регулирования 

внешнеторговых сделок в России / В.В. Жиренко. - М.: Научная 

книга, 2019. - 112 c. 

3. Джабиев А.Ш. Основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности России. Учебник. — М.: 

Экономика, 2019. — 480 с. 

4.Новиков В.Д., Ревин В.Я., Цветинский М.Э. Таможенно-

тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

таможенная стоимость. Учебник. — М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2019. — 328 с. 

Тема 5. Классификация 

внешнеторговых 

операций по 

направлениям торговли 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

                                   Литература 

  1.Сберегаев Н.Е. Практикум по внешнеэкономической 

деятельности предприятий. Учебник. — М.: Вузовский учебник, 

Инфра-М, 2018. — 272 с. 

  2.Стровский Л.Э. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия. Учебник. — М.: Юнити-Дана, 2020. — 504 с. 

  3.Прокушев Е.В., Костин А.В. Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник. — М.: Юрайт, 2020. — 528 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Академия, 

2018. – 384 c.           

 

Тема 6. Классификация 

внешнеторговых 

операций по видам 

товаров и услуг. 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

                                   Литература 

1. Покровская В.Д. Внешнеэкономическая деятельность. 



Учебник. — М.: Юрайт, 2018. — 730 с. 

2.Постоленко М.Э. Управление внешнеэкономической 

деятельностью в России. Учебник. — М.: Форум, 2019. — 480 с. 

3.О.И.Дектярева Управление внешнеэкономической 

деятельностью в РФ в условиях интеграции в рамках ЕАЭС-

М.:Магистр:Инфрам,2019.-368с 

4. Маховикова Г. А. Внешнеэкономическая деятельность / 

Г.А. Маховикова, Н.Ф. Ефимова, Е.Е. Павлова. – Москва: 

Гостехиздат, 2019. – 224 c 

 

Тема 7. 

Организационные 

формы 

внешнеторговых 

операций. 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература: 

      1. Кривокоченко Л.В., Рыбец Д.В., Савинов Ю.А., Сусанян 

К.Г., Холопов К.В. Организация и техника внешнеэкономических 

операций: Учебник для студентов ВАВТ: Всероссийская академия 

внешней торговли Минэкономразвития России. –М.: ВАВТ, 2016. 

2.Татаева, И. Ю. Внешнеторговая деятельность в Российской 

Федерации: курс лекций / И. Ю. Татаева. — Москва: Российская 

таможенная академия, 2019. — 142 c. — ISBN 978-5-9590-1065-2. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/93176.htm 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник 

/ ред. Л. Е. Стровский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити, 2015. – 504 с. – (Золотой фонд российских учебников).–

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 (дата 

обращения: 09.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238- 

01772-3. – Текст: электронный. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачет)  

  1.Понятие внешней торговли внешнеэкономических связей и внешнеэкономической      

деятельности.  

   2. Современные тенденции в развитии мировой торговли. 

   3. Динамика и структура внешней торговли России, ее положение в мировой торговле.  

4. Понятие и критерии открытости.  

   5. Факторы, влияющие на открытость.  

6. Типы регионов по внешнеэкономической открытости.  

7. Понятие и цели государственного регулирования ВЭД. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/93176.htm


   8. Законодательство, регулирующее ВЭД.  

9. Основные принципы государственного регулирования ВЭД.  

10. Органы, регулирующие ВЭД и организации, содействующие ВЭД в России и за 

рубежом.  

11. Необходимость государственного регулирования внешней торговли.  

12. Инструменты торговой политики: тарифное, нетарифное регулирование ВЭД в РФ.  

13. Понятие и функции таможенного тарифа.  

14. Таможенная пошлина – основной инструмент тарифного регулирования.  

15. Классификации таможенных пошлин.  

16. Система преференций РФ. 

17. НДС и акцизы в системе таможенных платежей.  

18. Система таможенных органов их функции.  

19. Таможенное оформление товаров.  

20. Учет и анализ движения товаров на мировых рынках. 

21. Виды таможенных режимов.  

22. Таможенная стоимость и методы ее определения. 

23. Ответственность за нарушение правил таможенного регулирования.  

24. Законодательная основа валютного регулирования в РФ.  

25. Понятие валюты и валютных операций. 

26. Валютный контроль экспортно-импортных операций.  

27. Понятие и признаки международной торговой сделки.  

28. Экспортные, импортные операции.  

29. Реэкспортные операции.  

  30. Реимпортные операции.  

 

                Контрольные вопросы опроса для текущего контроля знаний 

1.Особенности торговли услугами.  

2. Понятие встречной торговли.  

3. Бартерные операции.  

4. Встречные закупки.  

5. Производственная кооперация и промышленное сотрудничество.  

6. Место транспорта во внешней торговле.  

7. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта.  

8. Категории грузов. Виды сообщений.  

9. Организация доставки товаров отдельными видами транспорта.  

10. Транспортные документы.  

11. Прямой и косвенный метод торговли.  

12. Целесообразность использования посредников.  

13. Виды посредников.  

14. Принципы вознаграждения посредников.  

15. Структура и содержание посреднических соглашений.  

16. Понятие и виды мировых цен.  

17. Источники информации о ценах.  

18. Принципы и практика формирования внешнеторговых цен. 

19. Виды контрактных цен.  

 20. Коммерческие поправки к внешнеторговым ценам. 

 21. Организация конъюнктурно-ценовой работы на предприятии. 

 22. Принципы выбора контрагента.  

 23. Организация работы по сбору информации и изучению контрагентов.  



 24. Инициатива экспортера по заключению сделки (оферта).  

 25. Инициатива импортера по заключению сделки (запрос, заказ).  

 26. Понятие международного контракта, его признаки и функции.  

 27. Нормативная база контрактов купли-продажи товаров. 

 28. Виды контрактов.  

 29. Принципы, этапы подготовки контракта к подписанию. 

 30. Обеспечение исполнения договоров купли-продажи. 

 31. Структура договора международной купли-продажи товаров.  

 32. Содержание договора международной купли-продажи товаров.  

 33. Валюта цены, валюта платежа. 

  

Примерные тестовые задания: для проведения текущего контроля по итогам 

освоения модуля дисциплины 

1.Чего позволяет добиться выход предприятия на зарубежные рынки? 

- максимизации прибыли; 

- роста конкурентоспособности; 

 - устойчивости; 

- повышения рентабельности. 

 

2.Какие субъекты не являются участниками ВЭД: 

- организации – посредники; 

 - региональные органы самоуправления; 

 - риэлторские фирмы; 

 - производители – экспортеры 

 

3.Что относится к основной внешнеэкономической операции? 

- лизинг; 

- экспедиторские операции; 

- страхование грузов; 

 - международные расчеты. 

 

4.Какая причина обеспечивает расширение и углубление внешнеэкономической 

деятельности?  

 - одинаковые природно - климатические условия; 

- неравномерный уровень развития различных стран мира; 

- равномерная обеспеченность ресурсами; 

 - однотипность социально – экономических отношений    

 

5.Какой документ не является основным при осуществлении контроля за 

проведением импортных операций? 

 - карточка платежа; 

 - платежное поручение; 

 - досье по импортной сделке; 

 - паспорт импортной сделки 

 

6.В данной сделке не задействован механизм валютного расчета: 
 - бартер; 

 - хайринг; 

 - встречная закупка; 

 - компенсационная сделка 

 



7.Какая структура управления ВЭД ориентируется на продажу товаров по группам 

стран? 

 - функциональная; 

 - сегментная; 

 - предметная; 

 - региональная  

 

8.Какой принцип построения структуры управления, наиболее предпочтителен для 

крупных предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг? 

 - региональный;  

 - матричный;  

 - товарный; 

 - функциональный 

 

9. Основным критерием оптимальной структуры управления ВЭД является: 

- приближение к зарубежным рынкам; 

 - рост технико - экономического уровня  

 - максимизация объемов продаж  

 - экспорт деятельности 

 

10.Какой отдел занимается организацией встреч, приемов и проводов 

представителей иностранных фирм, которые прибыли с деловыми целями? 

 -  протокольный 

 - юридический 

 - маркетинговый    

 - канцелярия 

 

11. С деятельности какого отдела связана разработка политики ценообразования? 

 - маркетингового; 

 - валютно – финансового 

 - рекламы 

 - планово – экономического          

 

12.Основными фазами планирования ВЭД предприятия в логической 

последовательности является вариант ответа: 

а) анализ ситуации 

б) постановка цели 

б) принятие решений 

г) прогноз ситуации 

д) планирование альтернативы  

А) а,б,,г,д,в 

Б) б,г,а,д,в 

Б) в,б,а,г,д 

Г) б,а.г,д.в 

 

13.Какой правовой источник не связан с регулированием ВЭД? 

 - налоговый  кодекс РК 

 - таможенный кодекс 

 - уголовный кодекс 

 - бюджетный кодекс РК 

14. Что такое квоты?  

- налоги 



- лимиты  

- запреты 

 - тарифы  

 

15.Кто может являться субъектами посреднической деятельности? 

- частные лица, специализированные фирмы 

- смешанные предприятия 

 - государственные предприятия 

 - все перечисленные   

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

- выполнение контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- тестирование - 50  баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1.Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для 

вузов / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под редакцией Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-9615-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449856  

2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1: учебник для 

вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02065-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970  

3.Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2: учебник для 

вузов / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02067-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451971  

4.Татаева, И. Ю. Внешнеторговая деятельность в Российской Федерации: курс лекций 

/ И. Ю. Татаева. — Москва: Российская таможенная академия, 2019. — 142 c. — ISBN 

978-5-9590-1065-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/93176.htm 

б) дополнительная литература: 

1. Лузина, Т. В. Ценообразование во внешней торговле: учебник для вузов / Т. В. 

Лузина, С. С. Решетникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07444-4. — URL: https://urait.ru/bcode/455603 

2. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449856
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451970
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451971
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451971
https://urait.ru/bcode/455603


Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09280-

6. — URL: https://urait.ru/bcode/449694 

3. Михайлов, Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес: 

практическое пособие / Д. М. Михайлов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 905 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-1384-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/425150 

4. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.]; под общей редакцией Т. М. 

Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

316 с.- (Бакалавр и магистр. Академический курс).- ISBN 978-5-9916-6381-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/432804  

5. Аудит внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.]; под общей редакцией Т. М. Рогуленко, С. В. 

Пономаревой, А. В. Бодяко. — Москва: Издательство Юрайт,  2019. — 117 с. — (Бакалавр 

и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08005-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/436542  

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. www.imemo.ru - ИМЭМО: Периодические издания: Журнал "Мировая экономика и 

международные отношения" 

2. ru.wikipedia.org – Википедия Свободная Энциклопедия 

3. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации  

4. economic-ua.com - Экономические новости. 

5.официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/;  

6.официальный сайт Евразийской экономической Комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/;  

7.электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»; 

8.электронные учебники электронно–библиотечной системы (ЭБС) «Лань»; 

9.статьи из периодических изданий по  общественным  и гуманитарным наукам «Ист-

Вью»   

10. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2021). – Яз. 

рус., англ. 

11.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. 

– Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.05.2021). 

12. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 

13.Портал внешнеэкономической информации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ved.gov.ru 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при посещении 

всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и 

устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий обеспечивает 

возможность получения зачета по дисциплине после завершения курса без 

дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме 

активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На 

семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном слушании докладов 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/432804
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/432804
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/436542
http://www.imemo.ru/
http://www.wto.ru/
http://elib.dgu.ru/


других студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении 

докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов выбираются 

по согласованию с преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При 

подготовке доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с 

преподавателем и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе 

указания на литературу. Литература, помимо указанной в программе, может 

самостоятельно подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети 

Интернет. 

 В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, он 

может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно привлекать 

информацию, полученную на других курсах, а также излагать собственные соображения 

как специалиста в области информационных технологий. Проведению зачета 

предшествует коллективная аудиторная консультация, на которой даются советы по 

подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять 

текущие занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 

технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  

использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе 

Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на образовательных блогах 

преподавателей экономического факультета ДГУ. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания 

текстовых файлов; Microsoft Office Power Point для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 


