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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к 

освоению элементов компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач при осуществлении  деятельности по применению 

таможенных процедур, взиманию таможенных платежей и осуществлению 

таможенного контроля; информационно-аналитической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить  студентов с состоянием и развитием современного мирового 

рынка, его особенностями, структурой, а так же основными внешнеторговыми 

операциями на рынках товаров и услуг; 

 ознакомить с проблемами интеграции России в систему мирохозяйственных 

связей и организации управления внешнеэкономической деятельностью;  

 ознакомить студентов с системой нормативно-правового регулирования ВЭД 

на всех уровнях управления, системой  ее информационного обеспечения; 

 сформировать у студентов навыки анализа внешнеэкономической 

деятельности, в том числе на уровне предприятия;  

 изучить правовые и договорные аспекты международной купли-продажи 

товаров;  

 сформировать у студента умения анализировать внешнеэкономическую 

деятельность на основе системного подхода; 

 сформировать у студента умения и навыки составления, оформления  

внешнеторговых контрактов и документации; 

 обучить студентов навыкам самостоятельного получения знания в процессе 

работы с источниками информации о внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана,  ее 

изучению предшествуют дисциплины: «Экономическая теория», «Мировая 

экономика». Дисциплина обеспечивает получение знаний о содержании, 

видах, формах, правовом регулировании внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации, основных направлениях внешнеэкономической 

политики России, порядке заключения и оформления международных 

торговых сделок во внешней торговле, об организационной структуре 

управления внешнеэкономической деятельностью на предприятиях (в 

организациях). 

Дисциплина предшествует изучению дисциплин: «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности», «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия (организации)», является частью программ 

производственной практики, государственной итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям, умениям: знание и понимание 

механизмов функционирования и регулирования рыночного хозяйства,  

основных законов развития экономики; закономерностей развития и 

принципы размещения различных отраслей мирового хозяйства; основные 

направления международной торговли и международного движения капитала; 
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классификацию стран по уроню социально-экономического развития, 

основные конкурентные преимущества национальных экономик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.02 

Таможенное дело дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» 

формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 
способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

знать: 

– нормативно-правовое регулирование и содержание  внешнеэкономической 

деятельности; 

– начальные представления об организации и информационном обеспечении 

ВЭД на уровне государства и экономического субъекта;  

– основные концепции государственной политики в области 

внешнеэкономической деятельности; 

– обычаи и условия международной торговли; 

уметь: 

– ориентироваться в различных аспектах внешнеэкономической деятельности 

и её информационном обеспечении; 

владеть: 

– навыками составления договоров по различным направлениям 

внешнеэкономической деятельности. 

 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– товарную и региональную структуру внешней торговли Российской 

Федерации; 

уметь: 

– выявлять и оценивать роль внешних рынков на хозяйственную структуру 

страны; 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности РФ; 

– навыками самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой по изучаемым вопросам. 

 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6) 
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знать: 

– основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам внешнеэкономической 

деятельности; 

уметь: 

– находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы; 

владеть: 

– навыками аргументированного изложения основных результатов 

самостоятельной учебно-исследовательской (творческой) работы. 

 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7) 

знать: 

– основные нормативно-правовые акты ЕАЭС и законодательство Российской 

Федерации, устанавливающие обязательные требования к составу и 

содержанию таможенной документации; 

уметь:  

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач;  

владеть: 

– навыками  оформления таможенной документации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 4 5 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 12 

лекции 24 6 

семинарские занятия 28 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 
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5. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1.  Содержание и организация внешнеэкономической деятельности 

Понятие «внешнеэкономическая деятельность», ее сущность и условия 

осуществления. Внешнеэкономическая сфера страны. Роль 

внешнеэкономического фактора в развитии национальной экономики. Виды и 

формы внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономический комплекс страны, субъекты ВЭД. Мотивация 

внешнеэкономической деятельности. Основные документы, регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность на современном этапе. 

 

Тема 2. Основные направления  ВЭД 

Формы и методы международной торговли. Особенности торговли 

машинами, оборудованием и сырьевыми товарами. Встречные и бартерные 

операции. Торговля комплектным оборудованием. Посредники и 

посреднические операции во внешней торговле. Инжиниринг. Лизинг.  

Международное инвестиционное сотрудничество как один из видов ВЭД. 

 

Тема 3.   Государственное регулирование ВЭД 

Цели и принципы регулирования ВЭД. Управление 

внешнеэкономической деятельностью на уровне государства. Органы 

государственного регулирования ВЭД в РФ. Тарифные методы регулирования 

ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД. Таможенное регулирование 

как метод государственно-экономического воздействия на сферу ВЭД, его 

роль, функции, состав и основа обеспечения его относительной стабильности. 

Таможенные тарифы и таможенные пошлины. Валютное регулирование и 

валютный контроль. Законодательство в области валютного регулирования. 

 

Тема 4.  Организационная структура управления ВЭД фирм 

Внешнеторговый аппарат в зарубежных фирмах.  Внешнеэкономическая 

служба в отечественных фирмах. Характер профессиональной ориентации 

специалистов в рамках работы внешнеторговых фирм (ВТР). 

Технологический процесс выхода на внешний рынок: его содержание, 

цикл процедур и их последовательность. Оценка конъюнктуры внешних 

рынков и экспортных цен по аналогичной продукции. Изучение обстоятельств 

работы на рынках зарубежных партнеров, поиск партнера и принципы оценки 

его платежеспособности и репутации на рынке. 

 

Тема 5.  Внешнеторговый контракт: содержание и порядок оформления 

Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговая сделка и способы ее 

оформления: оферта, запрос, заказ, акцептование сделки. 

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. 

Структура контракта и классификация конкретных условий. Базисные условия 

поставки ИНКОТЕРМС-2010. Транспортные условия. Способы установления 

цен в контракте. Условия и форма расчетов. Юридические условия. 
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Тема 6.   Особенности международных расчетов 

Экспортные операции. Импортные операции. Реэкспортные и 

реимпортные операции. Понятие международных расчетов. Формы 

международных расчетов: способы платежа; средства расчетов. 

Аккредитивная форма международных расчетов. Процедурные моменты 

инкассовой формы международных расчетов. Особенности применения 

авансовых платежей. Операции по открытому счету. Расчеты с 

использованием векселей и чеков. 

 

Тема 7. Транспортное обеспечение ВТД 

Транспорт во внешнеторговых операциях.  Таможенные перевозчики. 

Мировой фрахтовый рынок.  Виды договоров морской перевозки грузов. 

 

Тема 8. Экспортный контроль в сфере ВЭД 

Организация системы экспортного контроля в России, основная цель и 

сфера действия.  Особый порядок экспорта для отдельных групп товаров и 

процесс его осуществления. Процесс рассмотрения и выдачи заключения о 

возможности экспорта из России товаров и услуг двойного применения, 

военной техники и технологий, химического оборудования и технологий, 

национальных ценностей. Подготовка пакета необходимых заявительных до-

кументов со стороны экспортера и обязательства конечного пользователя-

импортера. Процедура рассмотрения заявления и причины отказа со стороны 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Необходимость получения лицензии в режиме особого порядка экспорта. 

Особенности порядка экспорта и импорта ядерных материалов, технологий и 

оборудования. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

очная форма обучения 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

 

 

Трудоемкость в часах Форма 

тек. 

контроля 

Компете

нции Всего Контактная работа СРС  

Общая Л ПЗ, С 

1. Содержание и организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

10 4 2 2 6 УО, 

дискусси

я 

ОПК-4, 

ОПК-5 

2.Основные направления  ВЭД 10 4 2 2 6 дискусси

я 

ОПК-4 

3.Государственное регулирование 

ВЭД 

16 8 4 4 8 УО, 

дискусси

я 

ОПК-6, 

ОПК-4 

4.Организационная структура 

управления ВЭД фирм 

14 6 2 4 8 УО ОПК-4, 

ОПК-5 

5.Внешнеторговый контракт: 

содержание и порядок 

оформления  

18 10 4 6 8 УО ПК-7, 

ОПК-6 

6. Особенности международных 

расчетов  

14 8 4 4 6 УО ОПК-4 

7. Транспортное обеспечение 

ВТД  

14 8 4 4 6 УО ОПК-4 

8. Экспортный контроль в сфере 

ВЭД 

10 4 2 2 6 УО ОПК-4 

Промежуточный контроль:  2 2      

Всего: 108 54 24 28 54   

 

заочная форма обучения 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

 

 

Трудоемкость в часах Форма 

тек. 

контроля 

Компете

нции Всего Контактная работа СРС 

Общая Л ПЗ, С 

1. Содержание и организация 

внешнеэкономической 

деятельности 

14 2 1 1 12 УО, 

дискусси

я 

ОПК-4, 

ОПК-5 

2.Основные направления  ВЭД 13 1  1 12 дискусси

я 

ОПК-4 

3.Государственное регулирование 

ВЭД 

14 1,5 1 0,5 12 УО, 

дискусси

я 

ОПК-6, 

ОПК-4 

4.Организационная структура 

управления ВЭД фирм 

14 1,5 1 0,5 12 УО ОПК-4, 

ОПК-5 
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5.Внешнеторговый контракт: 

содержание и порядок 

оформления 

14 1,5 1 0,5 12 УО ПК-7, 

ОПК-6 

6. Особенности международных 

расчетов  

11 0,5  0,5 10 УО ОПК-4 

7. Транспортное обеспечение ВТД 11 1 1  10 самоконт

роль 

(контрол

ьные 

вопросы) 

ОПК-4 

8. Экспортный контроль в сфере 

ВЭД 

13 1 1  12 самоконт

роль 

(контрол

ьные 

вопросы) 

ОПК-4 

Промежуточный контроль: 2       

Подготовка к промежуточному 

контролю 

4       

Всего: 108 10 6 4 92   

  

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание семинарских занятий 
№ темы  Тематика занятий (семинаров)  Трудоемкос

ть СРС,  час. 

1. Сущность, виды, формы и факторы развития 

внешнеэкономической деятельности 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Вопросы: 

1) Сущность, виды и субъекты внешнеэкономической 

деятельности; 

2) Внешнеэкономическая политика государства; 

3) Риски ВЭД; 

4) Информационное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности;  

Контрольные вопросы: 

1) Каковы основные проблемы внешнеэкономических 

связей России? 

2) Каковы основные виды и формы ВЭД? 

3) В чем проблемы развития ВЭД на современном этапе? 

Литература: 5,11,12,15 

Интернет источники: 1,3 

6 (12) 

2. Основные направления  внешнеэкономической деятельности 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

Вопросы: 

1) Внешняя торговля и ВЭД: понятие, особенности и 

тенденции развития. 

2) Содержание понятия и виды внешнеторговой сделки; 

6 (12) 
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3) Современные формы и методы международной 

торговли (аукционная, биржевая торговля) 

4) Международные торговые услуги; 

5) Виды посреднической деятельности; 

6) Международный рынок технологий. 

Контрольные вопросы: 

1) Что может ограничивать торговые отношения на 

мировом рынке? 

2) Почему целесообразно пользоваться услугами 

посредников на рынке? 

Литература: 5,11,12,15 

Интернет источники:1,3 

3. Государственное регулирование  и управление 

внешнеэкономической деятельностью 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Вопросы: 

1) Цели государства в регулировании ВЭД;  

2) Тарифное регулирование; 

3) Нетарифное регулирование; 

4) Таможенное оформление. 

Контрольные вопросы: 

1) Каким образом построена система управления 

внешнеэкономической деятельностью в России? 

2) В чем состоят основные функции органов 

государственного управления в области 

внешнеэкономической деятельности? 

3) Каким образом построена система управления 

внешнеэкономической деятельностью региона? 

4) Каковы полномочия региональных органов 

государственной власти по управлению 

внешнеэкономической деятельностью? 

Литература: 5,7,8,11,13,14 

Интернет источники:1,3,4,5 

8 (12) 

4. Организационная структура управления ВЭД фирм 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Вопросы:  

1) Работа предприятия по выходу на внешний рынок; 

2) Формы организации внешнеэкономической службы на 

уровне предприятия; 

3) Классификация фирм, действующих на мировом 

рынке; 

4) Правовое положение и ответственность фирм; 

5) Документация, оформляющая исполнение 

коммерческой сделки;  

6) Внешнеторговые документы (товарные и расчетные, 

платежно-банковские, таможенные). 

Контрольные вопросы: 

8 (12) 
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1) Какую роль играет маркетинговое исследование рынка 

при выходе предприятия на внешний рынок? 

2) Какие цели преследует предприятие, выходя на 

внешний рынок? 

3) В чем состоят основные функции структурного 

подразделения предприятия. занимающегося ВЭД? 

4) Каковы отличия коммерческой деятельности на 

внешнем и внутреннем рынке? 

5) Каковы критерии выбора надежного партнера на 

зарубежных рынках? 

6) Как организуется работа по изучению партнеров? 

7) Какие источники информации о компаниях можно 

использовать? 

8) Из каких этапов складывается подготовка сделки? 

Литература:11,12,15 

Интернет источники:1,2,4,5 

5. Внешнеторговый контракт: содержание и порядок 

оформления 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Вопросы: 

1. Общие вопросы договора международной купли- 

продажи товаров; 

2. Венская конвенция о праве международных 

договоров; 

3. Общая характеристика базисных условий контракта; 

4. Основные обязанности сторон по базису поставки 

5. Транспортные условия торговых сделок. 

Контрольные вопросы: 

1) Почему кроме базиса поставки в контракте 

необходимо указывать транспортные условия? 

2) Какие вопросы, связанные с обеспечением 

транспортировки, необходимо изучать 

предварительно? 

3) От каких факторов зависит конкретное содержание 

транспортных условий контрактов? 

4) Какова задача взаимной информации продавца и 

покупателя по транспортировке?  

Литература:  11,12,15 

Интернет источники: 1,2,4,5,6 

8 (12) 

6. Транспортное обеспечение внешнеторговой деятельности 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 

Вопросы: 

1) Роль транспорта в международных связях; 

2) Международный рынок транспортных услуг; 

3) Регулирование международных перевозок; 

4) Проблемы в развитии международного транспорта в 

России; 

6 (10) 
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5) Транспортная документация (транспортно-

отгрузочные, транспортно-экспедиционные 

документы). 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение международной, мультимодальной, 

интермодальной  перевозкам; 

2) Чем экспедирование отличается от агентирования? 

3) Какая транспортная документация применяется при 

различных видах транспорта; 

4) Охарактеризуйте современное состояние и проблемы 

российского  рынка международных автомобильных 

перевозок; 

5) Охарактеризуйте современное состояние и проблемы 

российского рынка железнодорожных перевозок.  

Литература: 11,12,15 

Интернет источники:1,2,5,6 

7. Экспортный и импортный контроль в сфере ВЭД 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-6 

Вопросы: 

1) Современный экспортных контроль; 

2) Порядок лицензирования в РФ; 

Контрольные вопросы: 

1) Какой закон является основой законодательства РФ по 

экспортному контролю? 

2) Что относится к контролируемым видам товаров и 

технологий? 

3) Какие обязательства приняла на себя РФ как участник 

международных договоров и режимов экспортного 

контроля? 

4) Какими документами регулируется экспорт/ импорт 

контролируемых товаров? 

5) Распространяются ли процедуры экспортного 

контроля на субъектов малого предпринимательства? 

Литература: 10, 11, 15 

Интернет источники: 1,2, 5, 6 

6 (10) 

8. Особенности международных расчетов 

Осваиваемые компетенции: ОПК-4, ОПК-6 

Вопросы: 

1) Формы международных расчетов (банковский 

перевод, аккредитив, инкассо); 

2) Банковская гарантия в практике международных 

расчетов; 

3) Валютно-финансовые условия контрактов; 

4) Кредитование внешней торговли. 

Контрольные вопросы: 

1) Что представляют собой операции с иностранной 

валютой? 

6 (12) 
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2) Какие существуют формы международных расчетов? 

3) Каковы основные характеристики, классификация и 

условия применения аккредитивной  и инкассовой 

форм расчетов?  

4) Каковы сущность, содержание и виды кредитования  

внешнеэкономической деятельности? 

5) Охарактеризуйте проблемы международных расчетов 

в России. 

Литература: 11,12, 15 

Интернет-источники: 5,6 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Предметом дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности»  

являются экономические отношения в сфере внешней деятельности 

хозяйствующих субъектов с зарубежными организациями и фирмами. Он 

поможет студентам изучить основы внешнеэкономической деятельности, 

главным образом ее внешнеторговой составляющей, включая содержание 

различных внешнеторговых сделок и операций и технологию их 

осуществления. С помощью изучения дисциплины обучающиеся приобретут 

теоретические знания и практические навыки в области ВЭД, необходимые 

для того, чтобы освоить в полном объеме образовательную программу и стать 

квалифицированными специалистами. 

Освоение дисциплины основано на комплексном формировании 

заданных показателей компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на 

основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий 

на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения учебных заданий и  самостоятельной работы.  

Целью семинарского занятия является проверка усвоения программного 

материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи в организации 

самостоятельной работы студента.  

На семинарском занятии закрепляется обучение студентов 

самостоятельной работе с литературой и вспомогательным материалом. 

Студенты вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам. 

Занятие проводится после прочитанной лекции по теме учебной программы.  

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать 

как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к изучаемой теме, 

так и источники научной информации.  

Семинарское занятие включает доклады студентов по вопросам для 

самостоятельного изучения.  
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К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного 

материала по конспектам, учебной и научной литературе, изучение учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 

проработку, написание рефератов, подготовка к зачету. 

Для получения положительной оценки при сдаче зачета студент должен 

показать не только глубину усвоения дисциплины внешнеэкономической 

деятельности, но и умение анализировать конкретные социально–

экономические явления и процессы, а также способность давать оценку 

подходов к их решению, которые содержатся в экономической литературе.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий 

этап 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

анализировать потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 
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деятельности 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 

 

Информатика 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение 

навыками заполнения и 

контроля таможенной 

декларации, декларации 

таможенной стоимости и 

иных таможенных 

документов (ПК-7) 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные процедуры 

Декларирование товаров 

и транспортных средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 доклад (реферат), устный опрос  

ОПК-5 доклад (реферат), устный опрос 

ОПК-6 работа с источниками  научной информации (подготовка 

ответов  на проблемные вопросы) 

ПК-7 выполнение заданий по работе с контрактами и  

внешнеторговой документацией  
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса раскрыто, 

мнение студента четко выражено, приведены примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, привести 

примеры  

 

Критерии оценки докладов, рефератов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Промежуточный контроль  по дисциплине в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале: зачтено / не зачтено. 

 
Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

виды, формы, методы регулирования  внешнеэкономической 

деятельности 

источники и содержание нормативно-правового регулирования 
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внешнеэкономической деятельности 

основы организации управления внешнеэкономической 

деятельностью на разных уровнях  

начальные представления об организации и информационном 

обеспечении ВЭД на уровне государства и экономического 

субъекта  

начальные представления о процессах управления потоками и 

запасами в международном бизнесе специфику транспортного 

обеспечения ВЭД 

основные нормативно-правовые акты ЕАЭС и принципы 

подготовки основной документации по различным типам сделок  

обычаи и условия международной торговли 

Умеет: 

самостоятельно составлять договоры по различным направлениям 

внешнеэкономической деятельности, включая отдельные статьи 

договоров, ориентироваться в различных аспектах ВЭД и её 

информационном обеспечении  

выявлять и анализировать основные тенденции развития 

экономики Российской Федерации  

находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в 

результате изучения научной, учебной литературы 

Владеет: 

навыками составления договоров по различным направлениям 

внешнеэкономической деятельности, 

навыками аргументированного изложения основных результатов 

самостоятельной учебно-исследовательской (творческой) работы 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом 

объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой 

тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть 

практических умений, требуемых для будущей профессиональной 

деятельности, но в целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях 

«зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени 

формирования, что может привести к возникновению 

значительного количества некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в 

полной мере, но в целом готов к их применению 
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9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов (рефератов) 

компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-7 

1. Место России в современном мире и состояние внешнеэкономических 

связей; ОПК-4 

2. Развитие внешней торговли России; ОПК-4, ОПК-5 

3. Прямое и косвенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

в России; ОПК-4 

4. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

государства; ОПК-4 

5. Регулирующая роль Организации Объединенных Наций; ОПК-4 

6. Торгово-промышленная палата РФ как основной участник 

внешнеэкономической деятельности; ОПК-4 

7. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона. 

ОПК-4 

8. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

предприятия; ОПК-4, ОПК-5 

9. Создание предприятий с участием иностранных инвесторов; ОПК-4 

10. Обоснование необходимости создания предприятий с иностранными 

инвестициями; ОПК-4 

11. Договор международной купли-продажи; ПК-7, ОПК-4 

12. Понятие и содержание оферты. Коммерческие переговоры;  

13. Типовые контракты; ОПК-4, ПК-7 

14. Особенности ценообразования на экспортную продукцию. Понятие 

мировой цены и виды контрактных цен; ОПК-4 

15. Международные коммерческие условия ИНКОТЕРМС 2010; ОПК-4, 

ПК-7 

16. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов в системе 

взаимодействия элементов внешнеторговых расчетов; ОПК-4, ПК-7 

17. Мировой фрахтовый рынок. Виды договоров морской перевозки грузов. 

ОПК-4, ПК-7 

18. Внешнеэкономические  функции  экспортно-ориентированных 

предприятий; ОПК-4, ОПК-5 

19. Состав участников ВЭД в группе экспортеров-производителей. ОПК-4, 

ОПК-5 

20. Содействующие организации в сфере ВЭД в России; ОПК-4 

21. Внешнеторговая фирма в составе экспортно-ориентированных 

предприятий и ее роль; ОПК-4 

22. Конкурентоспособность экспортной продукции; ОПК-4 
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23. Экспортно-импортные операции. Эффективность операций; ОПК-4 

24. Последовательность операций в типовой схеме международных 

расчетов. ОПК-4 

25. Формы расчетов в системе платежей по внешнеторговым сделкам; ОПК-

4 

26. Содержание банковских гарантий в системе международных расчетов; 

ОПК-4 

27. Международные унифицированные правила по документарным 

аккредитивам в процессах исполнения аккредитивной формы расчетов; 

ОПК-4 

28. Международные унифицированные правила по инкассо в процессах 

осуществления инкассовой формы расчетов; ОПК-4 

29. Вексельное обращение в международных расчетах и его правовая 

основа. ОПК-4 

 

Примерные вопросы для текущего контроля 

компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-7 

1. Укажите основные цели  регулирования ВЭД; 

2. Укажите основные принципы регулирования ВЭД; 

3. Раскройте сущность управления внешнеэкономической деятельностью 

на уровне государства; 

4. Перечислите органы государственного регулирования ВЭД в РФ; 

5. Охарактеризуйте тарифные методы регулирования ВЭД; 

6. Охарактеризуйте нетарифные методы регулирования ВЭД;  

7. Каковы особенности управления внешнеэкономической деятельностью 

на уровне субъектов РФ; 

8. Каким образом осуществляется управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятия? 

9. Укажите возможные формы организации внешнеэкономической 

деятельности на уровне предприятия; 

10.  Каковы особенности исследования рынка во внешнеэкономической 

деятельности?  

Какие способы оценки эффективности  внешнеэкономической 

деятельности предприятия вы знаете? 

11. Раскройте сущность экспортных операций;  

12. Раскройте сущность импортных операций; 

13. Перечислите основные формы международных расчетов; 

14. Назовите способы платежа и средства расчетов; 

15. Охарактеризуйте аккредитивную форму международных расчетов; 

16. Опишите процедурные моменты инкассовой формы международных 

расчетов; 

17. В чем заключаются особенности применения авансовых платежей? 
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Вопросы и задания, формирующие умения и навыки 

компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 

1. Охарактеризуйте современное состояние внешнеэкономических связей 

России (на основе официальных данных); ОПК-4, ОПК-6 

2. Подготовьте краткую характеристику экспортной специализации России 

(на основе официальных данных); ОПК-5, ОПК-6 

3. Подготовьте краткую характеристику экспортной специализации, 

структуры внешнеторгового оборота региона (на основе официальных 

данных); ОПК-5, ОПК-6 

4. В каких формах могут осуществляться внешнеэкономические связи? 

Охарактеризуйте каждую; ОПК-4 

5. Поясните на примерах  действие  различных факторов на развития ВЭД 

(неравномерность экономического развития разных стран мира; 

различия в людских, сырьевых и финансовых ресурсах; характер 

политических отношений; уровень научно-технического развития; 

особенности  географического положения, природных и климатических 

условий); ОПК-6, ОПК-4 

6. Поясните сущность и назначение органов управления регулирования и 

управления  внешнеэкономической деятельностью в РФ; ОПК-4 

7. Поясните сущность и назначение торгово-промышленной (ТПП) палаты 

РФ, ее органов (на примере официальных данных  ТПП региона); ОПК-4 

8. Раскройте смысл административных и экономических  методов 

регулирования  и управления внешнеэкономической деятельностью; 

9. Расскажите о международном коммерческом договоре: понятие и 

основные признаки; ПК-7, ОПК-4 

10. Охарактеризуйте основные источники права международных 

коммерческих договоров; ОПК-4, ПК-7 

11. Объясните, как соотносятся в своем применении общепризнанные 

принципы, нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации и гражданское законодательство РФ; ОПК-4 

12.  Каково значение и порядок применения Инкотермс для формирования 

содержания рассматриваемого договора? (на примере договора) ПК-7, 

ОПК-4 

13. Охарактеризуйте условия договора, которые определяют обязанности 

продавца и обязанности покупателя. Какие условия являются 

минимально необходимыми для договора международной купли-

продажи (на примере внешнеторговой сделки); ОПК-4, ПК-7 

14. Как оценить влияние изменения валютного курса на экономические 

результаты хозяйствующих субъектов? ОПК-4 

15. Раскройте сущность операций по открытому счету; ОПК-4 

16. Расскажите о международных расчетах с использованием векселей и 

чеков; ОПК-4 

17. Охарактеризуйте банковскую гарантию как форму обеспечения во 

внешней торговле; ОПК-4 
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18. Какие существуют методы управления рисками внешнеэкономической 

деятельности? ОПК-4 

 

Примерные  вопросы для подготовки к  зачету 

компетенции: ОПК-4, ПК-7 

1. ВЭД: содержание, понятие, направления. Характеристика и задачи 

направлений ВЭД; 

2. Внешнеторговая политика, ее цель, задачи. Политика свободной 

торговли, протекционизм; 

3. Венская конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи 

товаров»; 

4. Внешнеторговый контракт. Разделы контракта. Краткое содержание и 

характеристика разделов; 

5. Способы установления контактов продавцом (твердая оферта, свободная 

оферта), способы установления контактов с покупателем; оформление 

договора; 

6. Совместные предприятия: понятие, классификация. Этапы выбора 

участника по СП. Оценка потенциального партнера; 

7. Стратегии выхода предприятия на рынок. Виды стратегий, содержание; 

8. Посредники во внешней торговле. Виды. Преимущества использования 

посредников; 

9. Выход предприятия на внешний рынок. Работа предприятия по выходу: 

маркетинговые исследования рынка, изучение условий работы на 

конкретном рынке товара; 

10. Международные расчеты. Валютно-финансовые и платежные условия. 

Валюта платежа. Валюта цены. Валютные оговорки; 

11. Международные расчеты. Формы расчетов: понятие, механизм; 

12. Организация ВЭД на предприятии. Структура служб ВЭД на 

предприятии. Механизм управления ВЭД предприятия; 

13. Планирование ВЭД. Эффективность внешнеторговых операций: 

показатели; 

14. Государственное регулирование ВЭД. Три направления 

государственного регулирования в рамках мировой экономики: суть, 

содержание; 

15. Контрактная цена. Установление контрактной цены. Регулирование и 

контроль над ценами; 

16. Таможенная политика. 

17. Международный маркетинг. Виды, сущность, особенности. Микро- и 

макросреда международного маркетинга; 

18. Таможенные органы РФ. Система таможенных органов. Характеристика. 

Функции; 

19. Таможенный тариф. Таможенные платежи.  Ставки таможенных пошлин; 

20. Основные цели государственного регулирования в РФ. Принципы 

регулирования ВЭД в РФ; 
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21. Мировой фрахтовый рынок. Виды договоров морской перевозки грузов; 

22. Мировая цена как база контрактных цен; 

23. Риски ВЭД; 

24. Деловое предложение партнера при заключении внешнеторгового 

контракта. 

25. Виды торгово-посреднических фирм. Способы начисления 

вознаграждения посредников. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 
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задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 
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Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г. //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 
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3. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 

11.04.1980) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный 

закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ с изм. и доп. //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

5. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 с изм. и доп.// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

6. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-

ФЗ//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

7. О таможенном тарифе. Федеральный закон от 21.05.1993 г. № 5003-I с изм. 

и доп. //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-

ФЗ//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

9. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товаров. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ с изм. 

и доп. //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

10. Об экспортном контроле. Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ с 

изм. и доп. //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]. 

 

Учебники и учебные пособия 

основная 

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, А. Б. Неткачев [и др.] ; 

под ред. Л. Е. Стровского. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — 978-5-238-01772-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81751.html 

12. Накарякова В.И. Основы внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Накарякова В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 306 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50623.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

13. Ашмаров, И. А. Основы мировой экономики и внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

330 c. — 978-5-4487-0491-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82230.html 

дополнительная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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14. Уткина С.И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Уткина, Э.А. Попова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 132 c. — 978-5-

906846-61-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71668.html; 

15. Евченко Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Евченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 

2015. — 69 c. — 978-5-9275-1771-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78667.html; 

16. Евченко, Н. Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. Часть 

2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Евченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 

2015. — 44 c. — 978-5-9275-1772-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78668.html 

17. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://www.ved.gov.ru – Портал внешнеэкономической информации; 

2. www.rusexporter.ru -  Экспортеры России: Единый информационный 

портал;  

3. www.vneshtorgclub.com -  Внешторгклуб: международное партнерство и 

сотрудничество;  

4. www.провэд.рф  - Информационно-аналитическое издание «ПроВЭД» ; 

5. http://customs.esrae.ru – Таможенное дело и внешнеэкономическая 

деятельность компаний. Электронный научный журнал; 

6. http://tam-academy.ru – Таможенный менеджмент. Электронный  научный 

журнал, Российская таможенная академия. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://www.iprbookshop.ru/78667.html
http://www.ved.gov.ru/
http://www.rusexporter.ru/
http://www.vneshtorgclub.com/
http://customs.esrae.ru/
http://tam-academy.ru/
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1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются 

специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организации и (или) помещения, где проводится обучение по 

дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
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Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 
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2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

 

 

 

 




