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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Цель преподавания дисциплины: приобретение теоретических знаний в
области
деятельн
ских фирм, предпри
,
.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
В задачи дисциплины изучения входят:
- знание основ построения организационных структур упра
деятельностью;
;
деятельностью;
- знание структуры мирового рынка транспортных услуг и
международных правил толкования коммерческих терминов (ИНКОТЕРМС2010) с целью выбора наиболее оптимального маршрута перевозки грузов;
- анализ источников получения информации о зарубежных партнерах.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-7 способностью использовать основы экономических и
математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах;
ПК-1 способность осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД
и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела.
В результате изучения дисциплины студент должен:
способность
использовать
основы
экономических
и
ОК-7
математических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
- существующие экономические взаимосвязи между отдельными
субъектами, фирмами и государством;
Знать:
ствующих субъектов в целом.

- анализировать социально-экономические процессы,
происходящие в обществе;
Уметь:
- анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетноналоговую и денежно-кредитную политику государства.
навыками принятия управленческих
Владеть:
.
способность
осуществлять
контроль
за
соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
ПК-1
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела.
Знать:
деятельности.
Уметь:
деятельности.
сферы

Владеть:
страны.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Предшествующими дисциплинами являются
«Экономическая
теория», «Экономическая география и регионалистика мира», «Основы
таможенного дела». Последующей дисциплиной является модуль
«Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности».
Дисциплина
относится
к
базовым
дисциплинам
(Б1.Б.37).
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2 Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
2(72)
1(36)
0,5(18)
0,5(18)
0,5(18)

Семестр
3

2(72)
1(36)
0,5(18)
0,5(18)
0,5(18)

лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

1(36)
1(36)

1(36)
1(36)

зачет

зачет

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий).

№
п/п

1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Занятия
семинарского
типа
Занятия
СамостоМодули, темы (разделы)
лекционЛабора- ятельная Формируемые
Семидисциплины
ного типа
торные работа, компетенции
нары
(акад. час)
работы (акад. час)
(акад.
(акад.
час)
час)
2
3
4
5
6
7
4
ОК-7
комплекс РФ и система органов
4
8
ПК-1
государственного и
негосударственного управления
внешнеэкономическими
связями
Основные формы
4
ОК-7
в
4
8
ПК-1
России, их содержание,
современное состояние и
пробле- мы развития
8
8
16
ОК-7
Транспортное обеспечение ВЭД
ПК-1
Торговля машинами,
4
4
ОК-7
оборудованием, объектами
8
ПК-1
капитального строительства
Торговля объектами
4
4
ОК-7
и
8
ПК-1
интеллектуаль
собственности
8
8
ОК-7
16
ПК-1

деятельности
7. Основные проблемы
совершенствования ВЭД

4

4
8

ОК-7
ПК-1

3.2 Занятия лекционного типа.
Объем в акад. часах
№
№ раздела
в том числе
Наименование занятий1
п/п дисциплины
всего в инновационной
форме
1 1
комплекс РФ и
4
4
система органов государственного и
негосударственного
управления
внешнеэкономическими связями
2 2
Основные формы в
России,
их
содержание,
4
современное состояние и пробле- мы
развития
3 3
Транспортное обеспечение ВЭД
8
4
4 4
Торговля машинами, оборудованием,
4
объектами капитального строительства
5 5
Торговля объектами
и
4
интеллектуаль
собственности
6 6
Информационное
обеспечение
и
8

7

деятельности
Основные проблемы совершенствования
ВЭД

7

4

3.2 Занятия семинарского типа (названия тем
содержание – авторское).
№
п/п
1

№ раздела
дисциплины

Наименование занятий1

1

–

одинаковое,

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме
4
2

деятель- ностью. Проблемы развития
внешнеэкономического комплекса в
1

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.

2

2

3

3

4

4

современных
условиях.
Методы
стимулирования экспортеров.
Внешняя
торговля.
Совместные
предприятия на территории России.
Иностранные
предприятия
на
территории России. Консорциумы.
Сотрудничество
на
условиях
разделения продукции.
рынок
транспортных услуг, его структура.
Цены
перевозок
на
рынках
транспортных услуг.
Структура мирового фрахтового рынка.
Виды фрахтования судов.
Договоры
на
перевозку
грузов.
Функции и виды коносаментов.
Международные
накладные,
их
содержание.
Транспортноэкспедиторские
операции
при
международных перевозках.
Транспортные (базисные)
условия
контрактов. Международные правила
толкования
торговых
терминов
«Инкотермс-2010».

4

8

2

4

2

4

2

продукции и др.
5

5
-

6

6

собственности.
Необходимость и суть международного
страхования. Особенности страхования
ВЭД. Виды страхования. Возможные
убытки при транспортировке. Условия
международного
страхования.
Операции перестрахования.
обеспечение
информации в России и за рубежом:
учреждения,
организации,
банки,
справочники, компании и др.
информации о рынках, ценах, клиентах,
то- варах. Постоянные публикации по

8

зарубежным
фирмам:
фирменные
справочники,
отраслевые,
тематические и др. справочники.
7

7

4
стратегии.
Необходимость
совершенствования
структуры экспорта и импорта.

3.3 Лабораторные занятия. Учебным планом не предусмотрены.
4 Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

1 Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А.
Романова. - Москва: Дашков и К, 2014. - 176 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=450795
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и
предполагает выполнение заданий семинарских занятий в течение семестра, а
также ответы на 2-3 вопроса из приведенного ниже перечня.
Вопросы к зачету
подход к характеристике ВЭД.

.
3.
4.
5.
6.

деятельности.
Общая характеристика современных и перспективных форм ВЭД.
Внешнеторговая деятельность как одна из основных форм ВЭД.
в составе

видов
ВЭД.
деятельностью
предприятия.
8. Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции на
внешнем
рынке.

деятельности

предприятия.
деятельности

предприятия.
предприятия.
рынок: его содержание, цикл процедур и их последовательность.
13. Конъюнктурные и маркетинговые оценки внешних рынков сбыта,
14. Порядок подготовки «конкурентного листа» и «карты фирмы» по
внешнеторговым сделкам.
среде и на
международном рынке
ствие участника ВЭД с другими организациями
17. Сущность и методы определения эффекта и эффективности
внешнеэкономи
.
деятельности предприятия.
торговле.
20. Становлен
в России
21. Структура механизма государственного регулирования ВЭД России
и характеристика его элементов.
22. Правовые основы государственного регулирования ВЭД России,
сущность и структура правового регулиров
сферы в России.
комплекс», состав
внешнеэкономического комплекса России.
24. Классификация субъектов государственного регулирования и
управления ВЭД в России.
25. Перспективы развития внешнеэкономического комплекса страны в
связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию.
26. Внешняя торговля как основная форма ВЭД России.
деятельности
России.
деятельности», основные
его принципы и положения.
торговли России
30. Внешняя торговля –
международном разделении труда.

основная форма участия

России

в

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература

1 Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А.
Романова. - Москва: Дашков и К, 2014. - 176 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=450795
2 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник /
Государственный Университет Управления; Под ред. проф. И.Н. Иванова. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 297 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391611
3 Внешнеэкономическая деятельность. Учебник / Под ред. Б.М.
Смитенко, В.К. Поспелова. – М.: Академия, 2009. – 303 с.
4 Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник для
студентов ву
Е. Г.. – М.: ЮНИТИ, 2010. –
503 с.
б) дополнительная литература:
1 Дегтярева О. И. Управление внешнеэкономической деятельностью:
Учебник / О.И. Дегтярева, А.П. Матусевич, А.В. Шевелева; Под ред. О.И.
Дегтяревой. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=463071
2 Сберегаев Н. А. Практикум по внешнеэкономической деятельности
предприятий: Учебное пособие / Н.А. Сберегаев. - 5-e изд., доп. и перераб. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 268 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=410298
3 Кретов И.И. Внешнеторговое дело: учебник/ И.И. Кретов, К.В.
Садченко. – М.: Дело и сервис, 2010. – 328 с.
5 Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник/ В.В.
Покровская. – М: Экономистъ, 2011. – 671 с.
7
Чиненов М.В. Основы международного бизнеса: учебное пособие
/ М.В. Чиненов. – Москва: КНОРУС, 2009. – 304 с.
7
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии:
http://www.eurasiancommission.org/

2.
Официальный сайт Федеральной таможенной службы:
http://www.customs.ru.
3.
Официальный сайт ООО «Альта-Софт»: www.alta.ru.
4.
Сайт Всемирной таможенной организации: www.wcoomd.org.
5.
Международный
таможенный
электронный
журнал:
www.worldcustomsjournal.org.
6. Информационно-консультационная
система
«Виртуальная
таможня»: http://www.vch.ru.
7. ООО
«TKS.RU»
–
российский
таможенный
портал:
http://www.tks.ru.
8.
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»:
http://www.konsultantplus.ru.
9. Информационно-правовое
обеспечение
«Гарант»
http://www.garant.ru.
10. www.tamognia.ru.
11. Ассоциация
международных
автомобильных
перевозчиков:
http://www.asmap.ru/
12. Международный союз автомобильного транспорта: http://www.irucis.ru/
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Самостоятельная работа студентов направлена на изучение
рекомендуемой
учебно-методической,
справочной
литературы
и
информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и
развития навыков в области таможенного контроля товаров и транспортных
средств. В процессе работы с литературой рекомендуется использование
различных инструментов анализа, сбор вторичных и первичных данных,
изучение интервью, пресс-релизов, новостей и т.п.
Контроль СРС осуществляется на семинарских занятиях в течение
семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения
актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по
заданным темам. Для мотивации повышения качества докладов и
выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки и
премирования лучших.
Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на
лекционных и семинарских занятиях, а также в рамках самостоятельной
работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины
используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов
по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия.
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе
с периодической литературой, Интернет-ресурсами.

Виды самостоятельной работы
Изучение
материала

теоретического

Подготовка к практическим
занятиям

Форма контроля

Сроки
выполнения

Объем работы,
акад.часы

Блиц-опрос

в течение
семестра

18

Анализ публикаций в
периодической
печати, решение
ситуационных задач,
доклад, презентация,
подготовка к защите
работы

в течение
семестра

18

Примерная тематика рефератов по дисциплине
1. Роль технического регулирования в устранении барьеров в
международной торговле.
2. Всемирная торговая организация и техническое регулирование.
3. Значение технического регулирования в управлении качеством
продукции.
4. Совершенствование системы контроля за безопасностью продукции.
5. Особенности развития стандартизации в условиях глобальной
экономики.
6. Роль стандартизации в обеспечении безопасности товаров в России.
7. Соглашение по техническим барьерам в торговле.
8. Значение опережающей стандартизации.
9. Роль комплексной стандартизации в обеспечении безопасности
товаров в РФ.
10. Значение методов стандартизации в повышении экономической
эффективности производства.
11. Состояние и перспективы развития сертификации в России.
12. Права и обязанности участников процедуры подтверждения
соответствия.
13. Международное сотрудничество в области сертификации
14. Подтверждение соответствия при экспортно-импортных операциях
9
Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.

2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру

10 Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
проведения
практических
занятий
используются
специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы
по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным
обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательноправовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную
сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и
презентаций дипломных работ.

