


  

 

 



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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью»  

относится к вариативной части учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 

«Основы таможенного дела», «Основы экономических знаний», «Основы правовых 

знаний», «Геоэкономика (модуль)», «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и 

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов», «Таможенная статистика», 

«Основы системного анализа», «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности», учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). Знания этих дисциплин необходимы для более глубокого понимания  

особенностей регулирования внещнеэкономической деятельности в РФ в условиях ЕАЭС, 

а знание основных экономических законов  и правил необходимо для понимания 

происходящих социально-экономических процессов и решения хозяйственных задач.   

Междисциплинарными связями дисциплина связана с дисциплинами «Таможенные 

процедуры (модуль)», «Экономика таможенного дела», «Ценообразование во внешней 

торговле», «Контроль достоверности заявленного кода товара», «Таможенные платежи». 

Одновременно дисциплина «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью»   является базовой для следующих дисциплин:  «Таможенный контроль 

(модуль)», «Валютное регулирование и валютный контроль», «Информационные 

технологии и документооборот в таможенном деле», «Экономическая безопасность», 

«Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах», 

«Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами», а 



также производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), производственной  практики (в том числе 

научно-исследовательская работа), преддипломной практики, подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 

- 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.  

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 
Компетенции 

ПК-1 ПК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Внешнеэкономическая деятельность 

государства и предприятия: понятие, 

особенности, основные формы.  

+     

Реформирование ВЭД в России с 90-ых  

годов XX века по настоящее время 
+  +   

Евразийский экономический союз: 

создание и основные изменения в 

регулировании внешней торговли. 

Государственная политика в сфере ВЭД 

РФ в условиях ЕАЭС. 

+     

Таможенно-тарифное  и нетарифное 

регулирование внешней торговли в РФ 

в условиях ЕАЭС 

+ + +   

Внешняя торговля РФ: динамика, 

сдвиги в отраслевой, географической и 

товарной структуре. Взаимная торговля 

РФ со странами ЕАЭС  

+ + +   

Организация управления 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.    + +  



Разделы 
Компетенции 

ПК-1 ПК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Ценообразование во внешней торговле.  + +   

Определение экономической 

эффективности экспортно-импортных 

операций. 

+ + +   

Современные виды 

внешнеэкономического сотрудничества 

с зарубежными странами 

+    + 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов.  

№ 

п/

п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации  Л ПЗ СРС ИКР 

.1 

Внешнеэкономическая 

деятельность государства и 

предприятия: понятие, 

особенности, основные формы.  

7 1 2 2 2  

Выборочный 

опрос 

студентов 

2 

Реформирование ВЭД в России 

с 90-ых  годов XX века по 

настоящее время 

7 2 2 2 4  
опрос 

студентов 

3  

Евразийский экономический 

союз: создание и основные 

изменения в регулировании 

внешней торговли. 

Государственная политика в 

сфере ВЭД РФ в условиях 

ЕАЭС. 

7 3 2 2 4  

Выборочный  

опрос 

студентов 

4 

Таможенно-тарифное  и 

нетарифное регулирование 

внешней торговли в РФ в 

условиях ЕАЭС 

7 4-5 4 4 4  

Контрольная 

работа, 

тестирование  

5 

Внешняя торговля РФ: 

динамика, сдвиги в отраслевой, 

географической и товарной 

структуре. Взаимная торговля 

РФ со странами ЕАЭС  

7 6 2 2 4  

Оценка 

расчетных  

заданий 

6  

Организация управления ВЭД 

на  национальном и 

региональном уровне. 

7 7 2 2 4  

Выполнение 

индивидуально

го задания 



№ 

п/

п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации  Л ПЗ СРС ИКР 

7 

Внешнеторговые операции: 

понятие и виды. 
7 8 2 2 4  

Опрос, 

выполнение 

индивидуально

го задания 

8 

Организация 

внешнеэкономической службы 

предприятия. 

7 9 2 2 4  

Оценка 

индивидуальны

х заданий  

9 

Основные этапы подготовки и 

выхода предприятия на внешние 

рынки.  
7 10-12 4 4 4  

Опрос, оценка 

индивидуальны

х заданий 

(кейсов) 

10 

Поиск и выбор партнера. 

7 13 2 2 2  

Выполнение 

индивидуально

го задания 

11 

Внешнеторговый контракт: 

виды, структура. Подготовка и 

заключение внешнеторгового 

контракта.    
7 14 2 2 4  

Выполнение 

индивидуально

го задания  на 

двоих 

студентов, 

представление 

и защита 

контрактов 

12 
Заключение и исполнение 

контракта.  
7 15 2 2 4  

Деловая игра, 

Тестирование  

13 

Ценообразование во внешней 

торговле. 
7 16 2 2 6  

Выполнение 

индивидуально

го задания. 

Решение задач. 

14 

Определение экономической 

эффективности экспортно-

импортных операций. 

7 17 2 2 2  
Решение 

зачетных задач 

15 

Современные виды 

внешнеэкономического 

сотрудничества с зарубежными 

странами 

7 17 2 2 4  
Опрос и  

тестирование 

 
Подготовка и защита курсовой 

работы 
7    18  2 

 

Итого за семестр 

34 34 74 2 

Экзамен (36 

акад. часов) 

 

 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1.  Внешнеэкономическая 

деятельность государства и 

предприятия: понятие, 

особенности, основные 

формы.  

Внешнеэкономическая деятельность государства и 

предприятия: понятие, особенности, основные формы. 

Воздействие ВЭД на экономику страны, региона. 

Внешнеэкономические связи государства и их 

основные формы.  Внешнеэкономическая   политика: 

основные составляющие, принципы и  направления. 

Внешнеэкономическая стратегия РФ до 2020г. 

Обеспечение внешнеэкономической безопасности 

страны в условиях ЕАЭС.         

2.  Реформирование ВЭД в 

России с 90-ых  годов XX 

века по настоящее время 

Реформирование ВЭД в России с 90-ых  годов XX 

века по настоящее время. Основные этапы. 

Особенности  реформирования таможенного 

регулирования. Применение нетарифных мер на 

разных этапах экономического развития РФ. 

Государственная поддержка экспорта. Особенности  

реформирования валютного законодательства и его 

влияние на ВЭД.  Особенности реформирования ВЭД 

в условиях образования ЕАЭС. 

3.  Евразийский экономический 

союз: создание и основные 

изменения в регулировании 

внешней торговли. 

Государственная политика в 

сфере ВЭД РФ в условиях 

ЕАЭС. 

Евразийский экономический союз: создание и 

основные изменения в регулировании внешней 

торговли. Роль ТС в становлении и развитии ЕАЭС. 

Межгосударственные соглашения и их роль в 

формировании правовой базы для развития ЕАЭС. 

Особенности тарифного и нетарифного 

регулирования внешней торговли по отношению к 

третьим странам в условиях ЕАЭС.  

4.  Таможенно-тарифное  и 

нетарифное регулирование 

внешней торговли в РФ в 

условиях ЕАЭС 

Таможенно-тарифное регулирование внешней 

торговли в ЕАЭС. Единый таможенный тариф и его 

роль для взаимной торговле. Классификация товаров 

во внешнеторговой деятельности ЕАЭС.  ЕТТ ВЭД 

ЕАЭС, ТН ВЭД ЕАЭС: особенности построения и 

значение. Определение таможенной стоимости 

ввозимых товаров и вывозимых товаров. Тарифная 

политика стран ЕАЭС.           

Нетарифные меры регулирования внешней торговли в 

условиях ЕАЭС. Межгосударственные соглашения и 

их особенности в сфере нетарифного регулирования 

по отношению к третьим странам. Количественные 

ограничения экспорта и импорта. Запретительные 

меры. Валютное регулирование и валютный контроль 

В РФ при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. Таможенные платежи. Сборы за 

таможенное оформление. 

5.  Внешняя торговля РФ: 

динамика, сдвиги в 

отраслевой, географической 

и товарной структуре. 

Взаимная торговля РФ со 

странами ЕАЭС  

Внешняя торговля РФ: динамика, товарная и 

географическая структура. Изменение условий 

торговли. Проблемы совершенствования отраслевой 

структуры экспорта и импорта РФ. Взаимная торговля 

между странами ЕАЭС и ее особенности. Формы 

внешнетогового сотрудничества РФ с зарубежными 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

странами (на примере Дальнего Востока) и новые 

направления взаимодействия. 

6.  Организация управления 

ВЭД на  национальном и 

региональном уровне. 

Организация управления ВЭД на  национальном и 

региональном уровне. Разграничение полномочий 

между Федерацией и ее субъектами в сфере ВЭД. 

7.  Внешнеторговые операции: 

понятие и виды. 

Классификация внешнеторговых операций. 

Экспортно-импортные операции. Встречные 

операции: товарообменные и компенсационные 

сделки на безвалютной основе, компенсационные 

сделки на коммерческой основе, компенсационные 

сделки на основе соглашений о производственном 

сотрудничестве, СРП. Торгово-посреднические 

операции: операции по перепродаже, агентские, 

комиссионные и брокерские операции. Арендные и 

лизинговые операции. Биржевая и аукционная 

торговля, торги. 

8.  Организация 

внешнеэкономической 

службы предприятия. 

Особенности организации внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Создание внешнеторговой 

фирмы, образование отдела внешнеэкономических 

связей. Классификация организационной структуры 

внешнеторговых фирм: по видам (функциям) 

внешнеэкономической деятельности, по товарно-

отраслевому принципу, по географическому 

принципу, по группам потребителей и рыночным 

сегментам, матричная структура. Необходимость 

создания и систематизация функциональных отделов 

в крупных внешнеторговых фирмах. Основные 

принципы оптимизации создания организационной 

структуры. 

9.  Основные этапы подготовки 

и выхода предприятия на 

внешние рынки.  

Основные этапы подготовки и выхода предприятия на 

внешние рынки. Причины и мотивы выхода 

предприятия на внешние рынки. Изучение 

конъюнктуры мирового рынка соответствующей 

продукции. Анализ собственных возможностей 

предприятия (оценка конкурентоспособности  

собственного товара, цены и собственных методов 

сбыта). 

10.  Поиск и выбор партнера. Поиск и выбор партнера. Поиск партнеров для 

экспорта. Процедура подготовки экспортных 

операций. Понятие оферта и ее виды. Твердая оферта, 

свободная оферта. Получение заказа. Участие в 

торгах. Участие в международных выставках и 

ярмарках. Момент заключения контракта по 

законодательству различных стран. Процедура 

подготовки импортных операций. Поиск партнеров по 

импорту. Проработка полученных предложений. 

Акцепт оферты. Направление заказа. Формы 

заключения внешнеторговых сделок. 

11.  Внешнеторговый контракт: 

виды, структура. Подготовка 

Изучение условий коммерческой деятельности на 

конкретном рынке, определение способов ( методов)  



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

и заключение 

внешнеторгового контракта.    

выхода на внешний рынок. 

Подготовка, проведение переговоров и заключение 

внешнеторгового контракта. Определение, структура 

и содержание внешнеторгового контракта. Виды 

контракта. Основные условия внешнеторговых 

контрактов. Существенные и несущественные 

условия внешнеторгового контракта. Предмет и 

объект контракта. Базисные условия поставки и базис 

цены. «Инкотермс 2010»: содержание базисных 

условий поставки. Условия цены и платежа в 

контрактах. Способы определения качества и 

количества во внешнеторговых поставках. Приемка – 

сдача товара покупателю. Арбитраж. Форс-мажор. 

 Типовые контракты в международной торговле, 

разрабатываемые органами ООН. Контракты купли – 

продажи: их особенности. Соглашения об общих 

условиях контракта. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи. Торговые обычаи, их 

значение в международной торговле. 

12.  Заключение и исполнение 

контракта.  

Заключение и исполнение контракта. Способы 

заключения контрактов купли-продажи. Исполнение 

контракта. Подготовка товаров к отгрузке: требования 

к упаковке и маркировке товаров. Внешнеторговая 

документация, оформляющая исполнение 

коммерческой сделки. Стандартизация и унификация 

внешнеторговых документов. Способы обеспечения 

исполнения контракта. 

13.  Ценообразование во внешней 

торговле. 

Понятие и виды цен во внешней торговле. Понятие 

мировой цены. Ценообразующие факторы во внешней 

торговле. Публикуемы, расчетные и трансфертные 

цены. Методы формирования и расчета 

внешнеторговых цен: метод прямых затрат, метод 

полных затрат, конкурентный метод. Ценовая 

политика предприятия. Экспортные и импортные 

цены. Ценовые стратегии во внешней торговле и их 

особенности. Стратегии завоевания или расширения 

зарубежных рынков. Стратегии сохранения 

зарубежных рынков. Стратегии лидерства. 

Вынужденные стратегии 

14.  Определение экономической 

эффективности экспортно-

импортных операций. 

Понятие и показатели экономического эффекта и 

экономической эффективности внешней торговли. 

Оценка экономической эффективности экспорта. 

Оценка показателей эффективности импортных 

операций. 

15.  Современные виды 

внешнеэкономического 

сотрудничества с 

зарубежными странами 

Внешнеэкономическое сотрудничество в сфере 

консалтинга. Консалтинговые услуги и их виды. 

Особенности ценообразования в консалтинговых 

услугах и определение их эффективности.  

Особенности сотрудничества на условиях СРП (на 

примере разработки нефтяных месторождений на 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

сахалинском шельфе). 

Основные формы передачи технологий. Особенности  

лицензионных договоров и ценообразование на 

лицензии. Виды лицензионных платежей. 

Особенности расчетов сравнительной экономической 

эффективности закупки лицензий. 

Привлечение иностранной рабочей силы и проблемы 

расчета эффективности использования иностранной 

рабочей силы в России. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемко

сть в 

академичес

ких часах 

1.  Внешнеэкономическая 

деятельность государства и 

предприятия: понятие, 

особенности, основные 

формы.  

Подготовка к практическому занятию с 

использованием учебной литературой, 

периодическими изданиями, ресурсами 

сети Интернет. 

2 

2.  Реформирование ВЭД в 

России с 90-ых  годов XX 

века по настоящее время 

Подготовка к занятию с 

использованием учебной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет для  изучения и выявления 

этапов реформирования ВЭД 

4 

3.  Евразийский экономический 

союз: создание и основные 

изменения в регулировании 

внешней торговли. 

Государственная политика в 

сфере ВЭД РФ в условиях 

ЕАЭС. 

Анализ нормативной базы для 

осуществления ВЭД в условиях ЕАЭС. 

Подготовка презентации. 

4 

4.  Таможенно-тарифное  и 

нетарифное регулирование 

внешней торговли в РФ в 

условиях ЕАЭС 

Работа с учебной литературой, 

правовой базой  ЕАЭС. Подготовка к 

занятию с тестированием  по 

таможенно- тарифному регулированию 

внешней торговли 

4 

5.  Внешняя торговля РФ: 

динамика, сдвиги в 

отраслевой, географической 

и товарной структуре. 

Взаимная торговля РФ со 

странами ЕАЭС  

Выполнение исследовательского 

задания по расчету показателей 

внешней торговли 
4 

6.  Организация управления 

ВЭД на  национальном и 

региональном уровне. 

Анализ нормативной базы, 

национальных и региональных органов 

управления ВЭД и их функций, 

подборка кейсов 

4 

7.  Внешнеторговые операции: 

понятие и виды. 

Анализ  внешнеторговых операций и их 

применение крупными 
4 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемко

сть в 

академичес

ких часах 

внешнеторговыми компаниями.   

8.  Организация 

внешнеэкономической 

службы предприятия. 

Подборка организационных структур 

крупных внешнеторговых фирм и их 

подробный анализ. Подготовка 

индивидуального задания 

4 

9.  Основные этапы подготовки 

и выхода предприятия на 

внешние рынки.  

Анализ конъюнктуры отдельного 

мирового товарного рынка ( по 

выбору). Анализ собственных 

возможностей предприятия  (на 

примерах) 

4 

10.  Поиск и выбор партнера. Анализ методик оценки 

конкурентоспособности организации. 

Поиск зарубежных партнеров с 

использованием различных способов. 

2 

11.  Внешнеторговый контракт: 

виды, структура. Подготовка 

и заключение 

внешнеторгового контракта.    

Анализ контрактов международной 

купли-продажи по различным группам 

товаров. Результатом работы должен 

стать самостоятельно разработанный 

контракт, который представляется на 

публичную защиту. 

4 

12.  Заключение и исполнение 

контракта.  

Подготовка к проведению деловой игры 

по заключению контракта 
4 

13.  Ценообразование во внешней 

торговле. 

Подготовка  информации по мировым 

ценам на отдельные товары, подготовка 

и решение задач и тестированию 

6 

14.  Определение экономической 

эффективности экспортно-

импортных операций. 

Работа с учебной литературой.  

Решение задач по определению и 

расчету эффективности 

внешнеторговых сделок 

 ( экспортных, импортных, бартерных) 

2 

15.  Современные виды 

внешнеэкономического 

сотрудничества с 

зарубежными странами 

Работа с учебной литературой. Анализ 

видов внешнеэкономического 

сотрудничества ( на примере Дальнего 

востока) 

4 

 Подготовка курсовой работы  18 

Всего: 74 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для 

всех направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. 

Самохвалова, Н. А. Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2018. - 34 

с. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf 

2. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью  [Электронный 

ресурс]: сб. учеб.-метод.  материалов для студентов специальности 38.05.02 

(«Таможенное дело» ) / АмГУ, ФМО ; сост. Л.А. Понкратова –  Благовещенск:  

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9417.pdf 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9417.pdf


8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Организация и 

управление внешнеэкономической деятельностью» предусматривается широкое 

использование в учебном процессе как традиционные, так и инновационные технологии, 

активных и интерактивных форм проведения занятий:   

- практические (семинарские) занятия с собеседованием, на которых студенты 

получают теоретические и прикладные знания и формируют навыки работы, необходимые 

для использования теоретических положений и практических методов государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; разбор практических ситуаций, 

касающихся применения конкретных инструментов государственной политик; 

- домашние задания (дополнительная работа с электронными ресурсами и 

программным обеспечением, подготовка сообщений и презентаций);   

- консультации преподавателей;  

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям.   

Широко используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с 

последующим обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических 

конференциях. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  

процессе  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  

методов: 

- лекции-дискуссии, предполагающий коллективный анализ проблемных ситуаций;  

- практические задания, направленные на формирование умений и навыков по 

анализу проблемных ситуаций, связанных с принятием решений в сфере государственного 

регулирования внешней торговли;  

-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных теоретических вопросов, в 

подготовке к выполнению отдельных практических заданий и т.д. 

Широко используются такие формы занятий как лекции с объяснительно-

иллюстрированным методом и  с элементами проблемного изложения, практические 

занятия, активные и интерактивные методы, такие как разбор конкретных ситуаций 

(кейсов). 

При чтении лекций по данной дисциплине используется такой метод активного 

обучения, как лекция-дискуссия, в ходе которой студенты принимают активное участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов. 

ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

№ 

п/п 

Разделы Форма (вид) интерактивного обучения 

1.  

 

 

Реформирование ВЭД в России с 90-ых  

годов XX века по настоящее время 
Лекция-дискуссия 

 

2.  

Таможенно-тарифное  и нетарифное 

регулирование внешней торговли в РФ в 

условиях ЕАЭС 

Решение комплексных задач и ситуаций 

3.  

Внешняя торговля РФ: динамика, сдвиги 

в отраслевой, географической и товарной 

структуре. Взаимная торговля РФ со 

странами ЕАЭС 

Подготовка исследовательских заданий 

с представлением результатов 

4.  
Основные этапы подготовки и выхода 

предприятия на внешние рынки. 

Выполнение и представление  

индивидуальных исследовательских 



заданий по конъюнктуре конкретных 

рынков  

5.  

Внешнеторговый контракт: виды, 

структура. Подготовка и заключение 

внешнеторгового контракта 

Кейс-стади  (коллективный анализ 

ситуаций и контрактов) 

6.  

 

Ценообразование во внешней торговле. 

Выполнение и представление  

индивидуальных исследовательских 

заданий 

7.  

Современные виды 

внешнеэкономического сотрудничества с 

зарубежными странами 

Лекция-дискуссия 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы 

формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью» является экзамен в 7семестре и курсовая работа в 

7 семестре. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие ВЭД ( в т.ч. внешнеторговой деятельности) Виды и формы ВЭД 

.Воздействие ВЭД на социально - экономическое развитие страны и ее регионов. 

2. Основные этапы реформы ВЭД в России с 90-ых годов и по настоящее время (в 

условиях ЕАЭС). Изменение законодательства в соответствии с требованиями ВТО. 

3. Внешнеэкономическая политика РФ: цель, принципы и приоритеты. 

Внешнеэкономическая стратегия в условиях глобализации. 

4. Приоритетные направления  внешнеэкономической политики РФ и их реализация. 

5. Региональные и географические приоритеты внешнеэкономической политики РФ 

6. Экономическая безопасность страны (сущность внешнеэкономической безопасности) 

и ее обеспечение 

7.  Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : основные 

направления и инструменты 

8. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его влияние на изменение 

правовых основ  регулирования ВЭД  в условиях ЕАЭС.  

9. Тарифное регулирование внешней торговли  в России в условиях ЕАЭС: изменение в 

связи с вступлением  страны в ВТО и образованием ЕАЭС. 

10. Импортный таможенный тариф ЕАЭС: назначение, особенности построения и 

влияние на взаимную и внешнюю торговлю 

11.  Импортные таможенные пошлины, их классификации и особенности применения в 

условиях ЕАЭС. 

12. Экспортные  таможенные пошлины и  особенности их применения в РФ  

13. Нетарифные меры регулирования внешней торговли в ЕАЭС: нормативно-правовая 

база их применения. 

14. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ в сфере ВЭД: особенности 

современного этапа. Влияние валютного курса  на внешнюю торговлю. 



15. ЕТН ВЭД ЕАЭС, ТН ВЭД ЕАЭС особенности построения и значение во 

внешнеторговых операциях 

16. Система регулирования ВЭД в РФ и ее регионах. Разграничение полномочий между 

Федерацией и ее субъектами в сфере ВЭД. 

17. Особенности динамики, товарной и географической структуры  внешней торговли 

России в условиях ЕАЭС.   Внешнеторговая политика в соответствии с 

внешнеэкономической стратегией РФ. 

18. Организация ВЭД предприятия. Основные варианты организации ВЭД предприятия. 

19. Причины и мотивы, основные проблемы выхода  предприятия на внешний рынок. 

20. Подготовка к выходу на внешний рынок. Изучение конъюнктуры мирового рынка ( 

для собственного товара). 

21. Анализ собственных возможностей. Методические основы оценки 

конкурентоспособности товара. 

22. Поиск и выбор партнера, способы выхода на внешний рынок. 

23. Внешнеторговый контракт. Структура типового контракта. Особенности подготовки 

контракта купли- продажи. 

24. Способы обеспечения исполнения контракта. 

25. Валютно-финансовые условия контрактов. Формы международных расчетов. 

26. Сроки поставки товаров, качество товаров, оговариваемые в контрактах. 

27.  «Инкотермс» в редакции 2010 года. Базисные условия поставок (их группы и 

особенности) и их влияние на контрактную цену товара.  

28. Определение таможенной стоимости товара (методы определения) и их особенности 

применения 

29. Ценовая политика и цены во внешнеэкономической деятельности. Ценовые 

стратегии. 

30. Методы формирования и расчета внешнеторговых цен. Виды цен 

31. Оценка эффективности экспортной сделки. 

32.  Оценка эффективности импортной сделки. 

33. Оценка эффективности бартерной сделки 

34.  Условия торговли. Проблемы совершенствования экспорта РФ. Государственная 

поддержка экспорта. 

35. Особенности сотрудничества на условиях СРП (на примере разработки нефтяных 

месторождений на сахалинском шельфе) 

36. Основные формы передачи технологий. Особенности  лицензионных договоров и 

ценообразование на лицензии. Виды лицензионных платежей 

37. Особенности расчетов сравнительной экономической эффективности закупки 

лицензий. 

38. Виды посреднической деятельности в ВЭД и их особенности. 

39. Консалтинговые услуги и их виды. Ценообразование в консалтинговых услугах. 

   39. Формы международного экономического сотрудничества Дальнего Востока РФ, их 

характеристика и особенности 

Темы курсовых работ: 

1. Возможности применения  в России антидемпинговых мер                

регулирования внешней торговли  в условиях ЕАЭС   

2. Таможенно-тарифное  регулирование экспорта ( …..товара) из России в 

условиях ЕАЭС 

3.  Таможенно-тарифное  регулирование импорта ( …..товара) в России в 

условиях ЕАЭС 

4. Тарифное и нетарифное регулирование импорта мяса в РФ в условиях ЕАЭС  

5. Внешняя торговля  РФ с КНР: воздействие различных факторов  



6.  Влияние  таможенно-тарифного регулирования на ввоз (автомобилей…или 

другого товара) в Россию в условиях ЕАЭС. 

7. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и                  

поступлений от вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет России 

8.  Экспорт (….товара)  из Амурской области: динамика, структура и влияние 

регулирования. 

9. Импорт (….товара)  в Амурскую область: динамика, структура и влияние 

регулирования. 

10.   Влияние внешней торговли на экономическую безопасность России 

11. Анализ влияния таможенно-тарифного  регулирования на структуру 

внешней торговли Российской Федерации. 

12.  Импорт  стран ЕАЭС: динамика, страновая и товарная структура. 

13. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности как 

инструмент обеспечения экономической безопасности страны. 

14. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования 

Евразийского экономического союза и .. (… Европейского экономического союза, США, 

Китая, Индии). 

15. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля в РФ в 

условиях ЕАЭС 

16. Анализ влияния цен на мировых рынках на динамику импорта товаров в РФ  

17. Совершенствование тарифного регулирования в целях обеспечения 

продовольственной безопасности стран ЕАЭС 

18. Таможенно-тарифное регулирование ввоза легковых автомобилей в страны 

ЕАЭС. 

19.  Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

20. Взаимосвязь таможенной стоимости и динамики мировых цен в современных 

условиях 

21. Вывозные пошлины как фактор обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации 

22. Анализ влияния вывозных пошлин на развитие экспорта и доходов 

федерального бюджета Российской Федерации    

23.  Мировой рынок (товара….) и участие в нем России (на примере 

конкретного товара). 

24.   Внешняя торговля России: изменения в динамике, структуре и 

государственном регулировании. 

25. Мировые цены и особенности ценообразования во внешнеэкономической 

деятельности российских компаний. 

26. Таможенные платежи их воздействие на ценообразование во 

внешнеторговой деятельности предприятия (на примере конкретных товаров).  

27.            Воздействие таможенных пошлин на импортные операции 

предприятия (на примере конкретных товаров). 

28.           Международная биржевая торговля и ее воздействие на формирование 

цен внешнеторгового предприятия. 

29. Международная аукционная торговля и ее воздействие на формирование цен 

экспортеров. 

30. Экспортная политика государства и ее воздействие на внешнеторговые цены 

предприятия (на примере…конкретных товаров). 

31. Импортная политика государства и ее воздействие на формирование цен на 

внутреннем рынке (на примере…конкретных товаров). 

32. Посредническая деятельность во внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере…конкретных товаров). 



33. Возможности использования операций по международной встречной 

торговле в деятельности  предприятий. 

34. Выбор посредников в международной торговле: обоснование и 

экономическое значение. 

35. Франчайзинг как  направление  внешнеэкономической деятельности 

предприятия ( на примере компаний). 

36. Основные методы экспорта товара  и  экономическое обоснование их 

использования в деятельности предприятия. 

37. Оценка экономической эффективности внешнеторговой деятельности при 

экспорте (на примере конкретных товаров). 

38. Оценка экономической эффективности внешнеторговой деятельности при 

импорте (на примере конкретных товаров). 

39. Оценка  конкурентоспособности российского товара на внешних рынках (на 

примере ……). 

40. Валютное регулирование  и его влияние на результативность 

внешнеторговой деятельности предприятия. 

41. Экспорт товаров из России: сравнительный анализ и обоснование его 

эффективности (на примере  сырья, продовольствия и др. товаров и услуг). 

42. Импорт  товаров в Россию: сравнительный анализ и обоснование его 

эффективности (на примере  сырья, продовольствия и др. товаров и услуг). 

43. Влияние различных схем поставок товаров на импортные цены в условиях 

ЕАЭС 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература: 

1. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

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

2019. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/703B6E63-933A-4380-9652-2DDD492F7003. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

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

2019. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7642C04B-E675-4944-9447-CA3AC38B2BD1. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Накарякова В.И. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Накарякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 306 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50623.html 

2. Воробьева Н.В. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Н.В. Воробьева, Д.О. Грачева, Ю.В. Цымбаленко. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. — 212 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47324.html 

3. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09280-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85. 

http://www.biblio-online.ru/book/703B6E63-933A-4380-9652-2DDD492F7003
http://www.biblio-online.ru/book/7642C04B-E675-4944-9447-CA3AC38B2BD1
http://www.iprbookshop.ru/50623.html
http://www.iprbookshop.ru/47324.html
http://www.biblio-online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85
http://www.biblio-online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85


4. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

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

2019. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/703B6E63-933A-4380-9652-2DDD492F7003. 

5. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. ред. А. 

П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F6FB38F9-E11C-

43BF-9C95-5D5944E2D969. 

6. Колесников А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 288 c. — 978-985-503-574-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67620.html 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1.  

Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

2. Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

3. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант + 

содержит законодательную базу, нормативно-

правовое обеспечение, статьи. 

2 http://znanium.com   ЭБС ZNANIUM. Фонд ЭБС Znanium.com содержит 

электронные издания, публикуемые Научно-

издательским центром ИНФРА-М, а также 

коллекциями книг и журналов других российских 

издательств и произведениями отдельных авторов.  

3 http://www.eaeunion.org  Официальный сайт Евразийского Экономического 

Союза 

http://www.biblio-online.ru/book/703B6E63-933A-4380-9652-2DDD492F7003
http://www.biblio-online.ru/book/F6FB38F9-E11C-43BF-9C95-5D5944E2D969
http://www.biblio-online.ru/book/F6FB38F9-E11C-43BF-9C95-5D5944E2D969
http://www.iprbookshop.ru/67620.html
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://www.eaeunion.org/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

4 http://www.eurasiancommissio

n.org  

Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

5 http://www.customs.ru  Федеральная таможенная служба 

6 http://www.gks.ru  Федеральная служба государственной 

статистики(Росстат) 

7 http://www.tamognia.ru  Информационно-аналитический портал 

"Таможня.ру" 

8 http://www.tks.ru     Информационно-аналитический портал "Всё о 

таможне" 

9 http://www.wcoomd.org     Сайт Всемирной таможенной организации 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом 

занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной 

работы студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка 

аналитических работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным 

журналами и зарубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, 

ЮНКТАД, ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Методические указания по выполнению и защите курсовой работы 
Согласно учебному плану образовательной программы по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» студенты, обучающиеся по указанной специальности, выполняют 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.wcoomd.org/


курсовые работы по дисциплине «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью». Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. Курсовая работа 

- это один из видов учебной работы, которая выполняется студентом самостоятельно во 

внеаудиторное время под руководством преподавателя. Руководитель курсовой работы 

оказывает помощь студенту в выборе проблемы для исследования и формулирования 

названия работы, в поиске литературы и других источников информации, в составлении 

плана работы, дает консультации в процессе разработки содержания курсовой работы и 

принимает ее защиту. Курсовая работа развивает самостоятельность мышления, 

способствует формированию научных интересов студентов, приобретению навыков 

самостоятельной работы с литературой, приобщает к научно-исследовательской 

деятельности, помогает освоить практику написания научных трудов, технику научной 

работы, приемы оформления текста рукописи и т. д. 

Цель курсовой работы 
Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении одной из проблем 

внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности предприятий, организаций, 

страны, что способствует повышению теоретического уровня подготовки студента. Его 

задача заключается в изучении научной литературы по избранной теме, ознакомлении с 

различными подходами и точками зрения, методами научной аргументации и 

формировании собственной позиции по изученной проблеме. 

Курсовая работа направлена на развитие целого ряда навыков, которыми должен 

обладать дипломированный специалист в области таможенного дела, в том числе таких 

как: иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской 

и международной торговли; понимать многообразие экономических процессов в 

современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; понимать 

сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы дисциплин, 

определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; знать теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, включая переходные процессы; знать содержание основных проблем, 

связанных с разработкой направлений таможенного регулирования внешнеторговой 

деятельности; владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

использовать современные образовательные технологии; владеть навыками 

профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

деятельности; владеть необходимыми знаниями во внешнеторговой, валютно-кредитной и 

финансовых сферах, как на национальном, так и на международном уровнях 

Работа осуществляется в течение 7 семестра. 

Выбор темы работы 
Работа над курсовой работой начинается с выбора темы, к которому следует 

отнестись очень ответственно. Тематика курсовых работ предлагается кафедрой. Она 

носит примерный характер. Студент, исходя из своих научных интересов, может, по 

согласованию с преподавателем, предложить собственную тему курсовой работы, которая 

должна соответствовать проблематике той дисциплины, в рамках которой работа 

выполняется. Выбор темы работы должен основываться на первичном изучении 

содержания проблемы. Только в этом случае он окажется осознанным, что является 

важной предпосылкой успешного написания работы. 

Основная сложность при выборе темы может заключаться в том, что этот выбор и, 

отчасти, написание работы происходит в процессе изучения предмета, а не по его 

окончании. В связи с этим студенту целесообразно обратиться к консультациям 

преподавателя, который направит поиск студента в нужное русло, но, в тоже время, они 

не заменят работы студента на стадии выбора темы. 

В курсовых работах могут быть использованы фактические материалы 

предприятий, таможенных органов, статистические справочники и сборники, результаты 



научной работы членов кафедры с широким привлечением новейшей управленческой и 

экономической литературы. 

Порядок подготовки курсовой работы 

Студент разрабатывает план курсового сочинения, стремясь к наиболее глубокому 

раскрытию темы; широко использует фактический материал, систематизированный в виде 

таблиц и графиков, с обязательным критическим анализом и оценкой фактических 

данных. 

Текст курсовой работы должен быть оформлен с соблюдением всех правил техники 

цитирования. 

Порядок подготовки работы обычно включает следующие основные этапы. 

1. Составление примерного плана. В процессе написания работы план может 

корректироваться. 

2. Подбор литературы в соответствии с целями, отраженными в плане. При этом 

одинаково важно как прислушиваться к советам научного руководителя, так и проявлять 

должную самостоятельность. Не существует единственного источника, в котором студент 

мог бы найти полную библиографию по интересующей его проблеме. Появление новых 

публикаций - непрерывный процесс, за которым следует научиться постоянно следить. 

Подбор литературы является ответственным этапом написания любой научной 

работы, требующим определенных усилий. В составлении библиографии большую 

помощь могут оказать систематические каталоги и специальные обзоры новой литературы 

научных библиотек, периодические информационные издания. Необходимо 

самостоятельно ознакомиться с публикациями в специальных журналах. Полезный 

статистический материал содержится на официальном сайте ФТС России, Евразийской 

экономической комиссии, ЦБ РФ, в ежегодниках, выпускаемых Федеральной службой 

государственной статистики (Росстат), в Единой межведомственной статистической 

системе и других, а также на ресурсах открытого доступа таких международных 

организаций, как ЮНКТАД, Всемирный банк, ВТО. 

Данный этап завершается составлением библиографического списка публикаций 

по выбранной теме, с которыми надлежит ознакомиться. 

3. Изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе целесообразно 

сопровождать записями, в той или иной форме фиксирующими главную мысль и систему 

доказательств автора, изучением статистического и фактологического материала с 

соответствующими пометками, составлением кратких аннотаций просмотренных 

источников. Подобные усилия значительно облегчают дальнейшую работу, делают 

ненужным повторное обращение к одному и тому же источнику информации. 

4. Написание текстового варианта работы. Перед тем, как перейти к написанию 

текста, следует досконально продумать логику изложения, систему аргументов для 

доказательства главной мысли. Этот этап заканчивается формулировкой основных 

тезисов. 

Здесь необходимо помнить ряд важных моментов. 

Во-первых, не следует допускать дословного копирования, переписывания 

прочитанной литературы. Изложение должно вестись самостоятельно, своими словами и 

свидетельствовать о том, что автор разобрался в существе рассматриваемых вопросов, 

имеет свою точку зрения и умеет ее изложить так, чтобы было понятно другим. Это не 

исключает возможности цитирования, каждая цитата должна соответствующим образом 

оформляться. 

Во-вторых, каждый фактологический пример (цифра, таблица, описание 

практического приема и т. н.) должен иметь ссылку, в которой указывается источник, из 

которого он заимствован. Если данный пример принадлежит автору, то указывается, на 

основании каких данных производился расчет, или какую практическую ситуацию он 

обобщает. 



В-третьих, изложение должно вестись грамотным языком, без стилистических и 

логических ошибок. 

В-четвертых, сноски, ссылки на различные источники, примечания оформляются в 

соответствии с существующими правилами. 

Объем, структура и содержание работы 
Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 40-60 страниц 

машинописного текста (шрифт 14пт, Times New Roman, полуторный интервал). 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист 

2. Задание 

3. Реферат 

4. Оглавление 

5. Введение 

6. Основная часть 

7. Заключение 

8. Библиографический список 

9. Приложение (я). 

Титульный лист, задание, реферат и оглавление выполняются на четырех первых 

листах работы по определенной форме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы курсовой работы, ее 

значимость для повышения эффективности деятельности таможенных органов в целом. 

Формулируются цель и задачи, объект и предмет курсового исследования. Используемые 

приемы, методы и способы исследования. Раскрываются структура и краткое содержание 

работы.  

Первоначально во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования в современных условиях развития экономики страны и региона; 

показывается ее значимость и практическая ценность для предприятия  или других 

организаций и предприятий. 

Во введении должна быть поставлена конкретная цель предполагаемых 

исследований в соответствии с темой курсовой работы и определен круг решаемых задач 

в полном соответствии с указанной целью работы. 

Обязательным является указание теоретической и методологической основ 

написания курсовой работы. Как правило, теоретической основой исследования являются 

работы отечественных и зарубежных исследователей по изучаемым вопросам и 

проблемам; законодательство Российской Федерации и Соглашения ЕАЭС; данные 

Федеральной таможенной службы, региональных таможенных управлений, Федеральной 

службы государственной статистики, в том числе по Амурской области, Центрального 

Банка Российской Федерации; официальные инструктивно-методические материалы; 

публикации в периодической печати  и материалы научно-практических конференций; 

результаты собственных исследований. 

Методологической основой написания курсовой работы является использование в 

процессе проводимых исследований совокупности различных методов: метода анализа и 

синтеза, группировки и сравнения, экономико-статистических, экономико-

математических, экспертных, нормативных и других методов. Применение каждого из 

данных методов определяется характером решаемых в процессе исследования задач. 

Во введении также необходимо указать объект и предмет исследования. 

Введение должно быть кратким (1-3 страницы) и четким. Его не следует 

перегружать общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, 

какие задачи автор сам для себя наметил. Следует не забывать, что при оценке того, 

насколько автор справился с работой, основное внимание обращается не на то, что автор 

мог бы еще сказать, но не сказал, а лишь то, насколько он сумел реализовать цели, 

которые заявлены им во введении. 



В основной части студент раскрывает главные вопросы темы в соответствии с 

планом курсовой работы. Она состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а 

параграфы, в свою очередь, - на пункты. Название какой-то главы не должно полностью 

совпадать с названием курсовой работы (в противном случае наличие других глав 

становится излишним), а название какого-то параграфа дублировать название главы. 

Основные вопросы темы могут быть освещены путем раскрытия сущности, форм 

проявления и тенденций развития того или иного экономическо-управленческого 

процесса. 

Первая глава работы - теоретическая. Выполняется на основе изучения 

имеющейся нормативно-правовых актов, отечественной и зарубежной научной и 

социально-экономической литературы. 

В теоретической части курсовой работы необходимо осветить теорию вопроса, 

отметить научное и практическое значение изучаемого вопроса, сформулировать задачу 

изучения и методику исследования. Целесообразно проанализировать точки зрения 

различных авторов по рассматриваемой проблеме. Важным моментом при написании 

теоретической части является необходимость отразить точку зрения автора курсовой 

работы по рассматриваемой проблеме, обосновать выбор методических подходов, 

которые будут использованы автором при раскрытии темы. 

Основное внимание должно быть уделено критическому обзору существующих 

точек зрения по данной проблеме и обоснованной аргументации собственной позиции и 

взглядов студента на решение проблемы. Теоретические положения, изложенные в главе, 

должны стать основой для выполнения последующих глав.  

Вторая глава работы – расчетно-аналитическая. Выполняется на основе 

статистической информации в конкретной области исследования. Анализ имеющейся 

информации предполагает проведение необходимых расчетов, обобщение полученных 

результатов и получение обоснованных выводов.  

Третья глава работы – прикладная. Основой ее выполнения должны стать 

результаты проведенного анализа второй главы. Глава должна содержать конкретные 

практические рекомендации, предложения и мероприятия, позволяющие, по мнению 

автора, повысить эффективность или совершенствовать реализацию конкретных функций 

и направлений деятельности таможенных органов.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел 

автор. Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 

предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного 

исследования в целом. 

Список использованной литературы оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие 

источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. 

Приложения. Этот элемент структуры работы не является обязательным. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое 

количество громоздких таблиц, статистического материала. Такой материал, помещенный 

в основную часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь 

сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

Защита курсовой работы 

После завершения окончательного варианта работы научный руководитель готовит 

свое заключение и выставляет предварительную оценку. Окончательная оценка 

выставляется студенту по результатам защиты работы. Защита состоит в коротком 

докладе (5-8 мин.). Во время защиты автор должен устно изложить результаты 

проведенного исследования и ответить на вопросы, дать объяснения по 

существу выполненной работы. 



Умение отвечать на вопросы емко и четко является очевидным достоинством 

любого студента, претендующего на высокую оценку. 

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых к ней 

требований. Такими критериями являются следующие: 

- глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах; 

- самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме; 

- использование новейшего фактического и статистического материала; 

- полнота решения всех тех задач, которые автор сам поставил себе в работе; 

- грамотность, логичность в изложении материала; 

- качество оформления. 

При подготовке к защите автор должен иметь копию текста работы, поскольку ее 

первый экземпляр за несколько дней до защиты сдается на кафедру, на которой она была 

выполнена. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает учебную аудиторию 

для проведения лекционных занятий, оборудованную стационарными мультимедийными 

средствами, учебную аудиторию для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной работы, офисное оборудование для 

оперативного размножения иллюстративного и раздаточного материала. Все указанное 

оборудование используется в учебном процессе. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 


