
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью» для специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  формирование знаний в области внешнеэкономической 

деятельности, а также умений в сфере организации и управлении ВЭД на разных уровнях 

экономики (прежде всего на уровне предприятия), а также в сфере взаимодействия 

участников ВЭД с таможенными органами  в процессе осуществления внешнеторговых 

операций. 

 Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов представления о внешнеэкономической политике 

страны, ее принципах и основных направлениях; 

–  формирование целостного представления о внешнеэкономической деятельности, 

в том числе на уровне предприятия,  работающего в условиях рыночной экономики;  

–  изучение направлений государственного и межгосударственного регулирования 

внешнеэкономической  деятельности в России  в условиях ЕАЭС;  

– изучение возможностей применения товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС  при осуществлении торговых операций, 

ведения и анализа таможенной статистики; 

– изучение основных этапов выхода предприятия на внешние рынки и 

возможностей при использовании различных таможенных процедур при осуществлении 

внешнеторговой сделки;  

–  изучение особенностей ценообразования на продукцию предприятия  при выходе 

на внешние рынки и  воздействия цен на определение таможенной стоимости товаров; 

- приобретение знаний по  осуществлению контроля за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации и ЕАЭС о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 

и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; 

- приобретение знаний и навыков по  защиту гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела (ПК 1); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 



В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1)Знать: 

– экономические процессы, происходящие в обществе и уметь  анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономики ; 

– основные термины и определения в сфере внешнеэкономической деятельности; 

– основные принципы организации  и управления внешнеэкономической 

деятельности на макро- и микроуровне; 

– таможенное законодательство и законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности, регламентирующую внешнеэкономическую 

деятельность в условиях ЕАЭС. 

2) Уметь: 

– определять необходимые источники получения разнообразной информации по 

внешнеэкономической деятельности и пользоваться различными  современными 

информационными базами данных; 

 – осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД валютного 

законодательства Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров;  

осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

– применять методы определения таможенной стоимости и их использование при 

осуществлении ВЭД; 

– обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

3) Владеть: 

– навыками анализа конъюнктуры мировых товарных рынков и оценки 

эффективности осуществления внешнеторговых операций; 

– навыками подготовки и подписания внешнеторговых контрактов; 

– навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия управленческих 

решений во внешнеторговой деятельности; 

- навыками применения различных методов определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

 - навыками осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

- навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела .  

3. Содержание дисциплины 

Внешнеэкономическая деятельность государства и предприятия: понятие, 

особенности, основные формы. Реформирование ВЭД в России с 90-ых  годов XX века по 

настоящее время. Государственная политика в сфере ВЭД в РФ в условиях ЕАЭС. 

Евразийский экономический Союз: создание и основные изменения в регулировании 

внешней торговли. Таможенно-тарифное  и нетарифное регулирование внешней торговли 

в РФ в условиях Евразийского экономического Союза. Внешняя торговля РФ: динамика, 

отраслевая и географическая структура. Взаимная торговля РФ со странами ЕАЭС. 

Организация и управление ВЭД на  национальном и региональном уровне. 

Внешнеторговые операции: понятие и виды. 



Организация внешнеэкономической службы предприятия. Основные этапы 

подготовки и выхода предприятия на внешние рынки. Поиск и выбор партнера. 

Внешнеторговый контракт: виды, структура. Подготовка и заключение внешнеторгового 

контракта.   Заключение и исполнение контракта. Ценообразование во внешней торговле. 

Определение экономической эффективности экспортно-импортных операций. 

Современные виды внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами. 

 

 

 

 


