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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы внешнеэкономической деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности социально-экономического профиля 38.02.04 «Коммерция (по
отраслям)»
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности»
относится к профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В

результате

изучения

учебной

дисциплины

«Основы

внешнеэкономической деятельности» обучающийся должен
уметь:


осуществлять

производственную,

научно-техническую,

валютно-

финансовую и торгово-экономическую деятельность с зарубежными
контрагентами;


работать

с

нормативными

документами,

регулирующими

внешнеэкономическую деятельность;


выбирать эффективные формы и средства коммуникационной политики;



составлять внешнеторговый контракт, формировать и анализировать его
условия применительно к деятельности конкретной фирмы;
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определять

коммерческие

условия

внешнеторговых

поставок

в

соответствии с международной системой Инкотермс;


оформлять документы по международной транспортировке грузов и их
таможенному обслуживанию.
В

результате

изучения

учебной

дисциплины

«Основы

внешнеэкономической деятельности» обучающийся должен
знать:


современный этап развития внешнеэкономического комплекса страны;



основные цели, принципы и методы регулирования внешнеэкономической
деятельности;



сущность и классификацию базисных условий поставки товаров

в

соответствии с международной системой Инкотермс;


цели и пути создания предприятий с иностранными инвестициями;



сущность, виды и механизм действия внешнеторговых контрактов;



основные

виды

внешнеторговых

операций

и

основные

формы

международных расчётов.

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 64 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

8

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

4

контрольные работы

-

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

64

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторная самостоятельная работа

64

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1 ОРГАНИЗАЦИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Основные формы внешнеэкономических связей. Развитие торговых
отношений.
Совместное
предпринимательство
во
внешнеэкономических связях. Оказание услуг в международном
бизнесе. Развитие научного, технического и экономического
сотрудничества. Валютно-финансовые и кредитные отношения. Роль
кредитов на международном рынке ссудных капиталов. Факторы
развития
внешнеэкономической
деятельности.
Сущность
внешнеэкономического комплекса страны.
Цели
и
принципы
регулирования
внешнеэкономической
деятельности. Компетенции Федерации и её субъектов в сфере
внешнеэкономической деятельности. Органы государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации.
Организация
негосударственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности. Задачи торгово-промышленной
палаты. Роль международных арбитражных судов, комиссий,
ассоциаций. Задачи и функции Всемирной торговой организации.
Акционерные общества, объединения и предприятия Торговопромышленной палаты Российской Федерации. Таможенно-тарифные
и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической
деятельности. Экономические методы стимулирования экспортного
производства. Таможенное дело в Российской Федерации.
Сущность и классификация базисных условий поставки товаров.
Обязанности продавцов и покупателей при использовании ими
базисных условий поставки группы «Е», «F», «C», «D». Содержание
7

Объем
часов
3
36
2

Уровень
освоения
4
2

базисных условий Инкотермс-2000. Особенности применения
терминов Инкотермс-2000. Понятие «таможенная очистка». Оплата
таможенной пошлины и таможенных сборов экспортёрами и
импортёрами при прохождении товара через таможню страны.
Цель создания и основные понятия Гармонизированной системы
описания и кодирования товаров. Тарифная (таможенная)
номенклатура. Структура и содержание разделов, групп, товарных
позиций и субпозиций Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров. Основные правила декларирования товаров.
Грузовая таможенная декларация/Транзитная декларация.
Необходимость
использования
транспорта
во
внешнеэкономической
деятельности.
Основные
особенности
транспорта во внешнеэкономической деятельности. Классификация
транспортных операций
во внешнеэкономической деятельности.
Организация международных перевозок основными видами
транспорта. Конференциальные линии. Коносамент – договор морской
перевозки в линейном судоходстве. Чартер – договор в трамповом
судоходстве. Железнодорожные перевозки. Перевозки воздушным
транспортом. Использование большегрузных автомобилей с кузовом
фургонного типа. Трубопровод как транспортное средство.
Транспортные связи Восток – Запад. Транспортное страхование.
Цели создания предприятий с иностранными инвестициями. Этапы
сотрудничества инофирм с отечественными контрагентами.
Управление предприятиями с иностранными инвестициями.
Организационные формы иностранных инвестиций. Преимущества
прямых инвестиций. Портфельные инвестиции. Экспорт ссудного
капитала. Размещение облигационных займов на международном
рынке капиталов. Определение экономической эффективности
деятельности предприятий с иностранными инвестициями.
Практическое занятие 1 «Определение коммерческих условий
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Раздел 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И

внешнеторговых поставок в соответствии с Международной системой
«Инкотермс-2010»
Практическое занятие 2 «Стоимостная экспертиза товаров»
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу
1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Участие России в мировых интеграционных процессах и
углубление торгово-экономических отношений с Евросоюзом.
2. Развитие двусторонних отношений России с США,
развивающимися странами Азии, Латинской Америки, Китаем и
Индией.
3. Задачи повышения эффективности участия России в
международном разделении труда.
4. Функции Министерства финансов, Центрального Банка РФ,
Федерального агентства по науке и инновациям, Федеральной
таможенной службы в регулировании ВЭД.
5. Цель создания современного сборника Инкотермс-2000.
6. Правила классификации товаров в Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров.
7. Особенности транспортных коридоров Восток – Запад:
Северный, Центральный, Центрально – южный, Рейнско –
Дунайский, Южный.
8. Роль Страхового акционерного общества «Ингосстрах» в
области страховых операций во внешней торговле.
9. Отрасли народного хозяйства России наиболее приоритетные
для иностранных инвестиций.
Содержание учебного материала
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1
32

36

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внешнеторговая операция. Классификация внешнеторговых
операций. Внешнеторговая сделка. Внешнеторговый договор,
контракт. Классификация внешнеторговых контрактов: по времени
поставки; по форме оплаты; по характеру и особенностям оформления;
в зависимости от объекта купли-продажи. Структура контракта куплипродажи. Преамбула. Предмет и особенности выбора единицы
измерения количества товара в контракте. Сроки поставки товара.
Базисные условия поставки. Способ оценки качества товаров.
Сертификация продукции. Цена и общая сумма контракта. Условия
платежа. Классификация упаковки и её соответствие базисным
условиям поставок. Маркировка товаров. Штрафные санкции,
форсмажор, претензии, арбитраж. Транспортные условия, приёмкасдача товара, страхование. Документы для оплаты. Лицензии.
Техника осуществления экспортных, импортных, реэкспортных и
реимпортных операций. Основные операции в процессе куплипродажи сырьевых, продовольственных товаров и материалов. Общие
тенденции торговли сырьевыми и сельскохозяйственными товарами.
Особенности торговли промышленными товарами, машинами и
оборудованием.
Производственная и сбытовая кооперация. Товарообменные
операции. Основные проявления встречной торговли: встречные
закупки, компенсационные закупки, внешнеторговые бартерные
сделки, выкуп (откуп) устаревшей продукции, операции с давальческим
сырьём. Услуги на мировом рынке. Факторинг, факторинговые
компании. Операции по иностранному туризму. Международные
туристические услуги.
Основные
формы
научно-технического
сотрудничества.
Координация научных исследований. Договорная кооперация.
Проведение совместных исследований и разработок. Операции по
торговле лицензиями и ноу-хау. Чистые и сопутствующие лицензии.
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Группы лицензионных договоров: договор о простой лицензии, договор
об исключительной лицензии, договор о полной лицензии. Формы
оплаты лицензионных соглашений. Инжиниринговые операции.
Особенности инжиниринговых услуг. Операции на условиях подряда.
Операции аренды и лизинга. Финансовый лизинг.
Посреднические внешнеторговые организации. Виды посредников
на внешнем рынке и формы реализации товаров. Операции по
договорам комиссии и консигнации. Порядок проведения операций по
договору комиссии. Консигнация. Договоры консигнации. Возвратная,
частично возвратная и безвозвратная консигнация. Операции с
участием простых и сбытовых посредников, поверенных, торговых
агентов. Агентские соглашения. Условия работы посредников на
внешнем рынке. Формы оплаты посреднических услуг. Использование
товарных бирж во внешнеторговых операциях. Наиболее характерные
свойства биржи. Открытые и закрытые товарные биржи. Биржевые
посредники – брокеры. Особенности осуществления фьючерсных
сделок. Пути развития биржевой торговли. Подготовка и проведение
международных торгов. Особенности аукционных торгов.
Сущность международных расчётов и валютных операций. ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г.
Валюта Российской Федерации, иностранная валюта. Внутренние и
внешние ценные бумаги, валютные ценности. Резиденты и
нерезиденты. Уполномоченные банки. Валютные операции. Валютные
биржи. Внутренний валютный рынок России. Основные формы
международных расчётов. Аккредитивная и инкассовая формы
расчётов. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.
Валютные риски. Пути совершенствования валютно-финансовых
отношений во внешнеэкономической деятельности.
Практическое занятие 3 «Методология составления внешнеторгового
контракта»
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Практическое занятие 4 «Расчет таможенных платежей при ввозе
товара в РФ»
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу
2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов.
2. Положительные стороны поставки на экспорт готовой
наукоёмкой продукции и комплектующего оборудования.
3. Проблемы экспортирования машиностроительной продукции из
России.
4. Консорциум – самая прогрессивная форма производственносбытовой кооперации.
5. Бартерные сделки как механизм, замещающий предприятиям
кредиты.
6. Преимущества операций с давальческим сырьём.
7. Факторинг – новый современный вид услуг в сфере
финансирования.
8. Развитие туристической индустрии.
9. Особенности международного инжиниринга.
10.Лизинг как способ развития научно-технического прогресса.
11.Сущность чистых и сопутствующих лицензий и механизм их
экспорта и импорта.
12.Торговые посредники в России и за рубежом.
13.Сущность и содержание контракта о франчайзинге.
14.Отличия открытых и закрытых торгов на аукционах.
Дифференцированный зачёт
Итого

1
32

72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
финансов, налогов и налогообложения.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска фиксированная;
- учебные плакаты;
- раздаточный материал;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник/ Е.Ф. Прокушев. –
8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2012. – 500с.
2. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. для студ. учреждений сред. проф.
образования/Под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова.-М.: Издательский центр
«Академия», 2011.-384 с.
3.

Дегтярева

О.И.,

Полякова

Т.Н.,

Саркисов

С.В.

Внешнеэкономическая

деятельность: уч.пособие. 2-изд.- М.: Дело, 2010. Электронные ресурсы
1. Сайт по вопросам мировой экономики http://www.ereport.ru
2. Сайт Всемирной таможенной организации http://www.wcoomd.org
3.Сайт Федеральной таможенной службы России http://www.customs.ru
4. Экспертный канал «Открытая экономика» http://www.opec.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

дисциплины

осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и аудиторных
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторной
самостоятельной работы.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные
результатов обучения
знания)
Умения:
осуществлять
производственную, анализ и оценка результатов внеаудиторной
научно-техническую,
валютно- самостоятельной работы и выполнения
финансовую
и
торгово- индивидуальных заданий;
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экономическую
деятельность
с
зарубежными контрагентами;
работать
с
нормативными
документами,
регулирующими
внешнеэкономическую деятельность;
выбирать эффективные формы и
средства
коммуникационной
политики;

наблюдение за действиями обучающихся и
оценка их уровня знаний входе решения
ситуационных задач;
оценка
деятельности
студентов
при
использовании локальной сети института и
телекоммуникационных
технологий при
выполнении практических работ;
составлять
внешнеторговый анализ и оценка действий обучающихся в
составления
и
оформления
контракт,
формировать
и ходе
анализировать
его
условия внешнеторгового контракта;
применительно
к
деятельности
конкретной фирмы;
определять коммерческие условия анализ и оценка действий обучающихся в
внешнеторговых
поставок
в ходе выполнения практических работ;
соответствии
с
международной
системой Инкотермс;
оформлять
документы
по анализ и оценка действий обучающихся в
международной
транспортировке ходе составления и оформления Грузовой
грузов
и
их
таможенному таможенной декларации;
обслуживанию.
Знания:
тестирование,
выполнение
современный
этап
развития опрос,
внешнеэкономического
комплекса индивидуальных заданий, работа в сети
Интернета
страны;
основные цели, принципы и методы опрос, тестирование, работа в сети
регулирования внешнеэкономической Интернета
деятельности;
выполнение
внеаудиторной
сущность и классификацию базисных опрос,
условий
поставки
товаров
в самостоятельной работы, тестирование,
индивидуальных
заданий,
соответствии
с
международной выполнение
работа в сети Интернета
системой Инкотермс;
выполнение
внеаудиторной
цели и пути создания предприятий с опрос,
самостоятельной работы,
тестирование,
иностранными инвестициями;
выполнение индивидуальных заданий
выполнение
индивидуальных
сущность, виды и механизм действия опрос,
заданий,
выполнение
внеаудиторной
внешнеторговых контрактов;
самостоятельной работы
тестирование,
выполнение
основные виды внешнеторговых опрос,
операций
и
основные
формы индивидуальных заданий, работа в сети
Интернета
международных расчётов.
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председателя ЦМК

Содержание изменения (новое содержание
пункта)
Подпись

аннулированных

новых

замененных

Номера
пунктов

измененных

№
п/п

Дата внесения изменений

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный год

Решение цикловой методической комиссии

Подпись
председателя ЦМК
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