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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций» 

является формирование:  

– системного и комплексного знания об организации и технике внешнеторговых 

операций,  

– профессионального подхода к анализу и использованию необходимой информа-

ции для проведения экономических расчетов и обоснования эффективности внешнеторговых 

операций и целесообразности применения инструментов их регулирования на национальном 

и наднациональном (международном) уровнях. 

Задачи курса: 

  получение знания об организации и эффективности управления внешнеторговой 

деятельностью на национальном и наднациональном уровнях; 

  формирование знаний, умений и навыков организации и проведения внешнетор-

говых операций, выбора внешних рынков сбыта продукции и торговых партнеров, эффек-

тивных видов внешнеторговых сделок и форм расчетно-платежных операций; 

 овладение методами организации работы по обеспечению подготовки и докумен-

тарного оформления внешнеторговых сделок, анализа и прогнозирования эффективности 

осуществления внешнеторговой деятельности. 

2 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной ком-

петенции: 

 ПК 3 - Способен анализировать результаты и оценивать эффективность внешне-

экономической деятельности организации. 

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с уста-

новленными в программе магистратуры индикаторами достижения компетенций, представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с 

установленными в программе магистратуры индикаторами достижения компетенций 

Код  

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемый ре-

зультат обучения  

по дисциплине 

Код пока-

зателя 

освоения 

ПК-3 

Способен анализиро-

вать результаты и 

оценивать эффектив-

ность внешнеэконо-

мической деятельно-

сти организации 

ИД 1 Знать норматив-

ные правовые акты, 

регламентирующие 

внешнеэкономиче-

скую деятельность 

ИД 2 Знать методы и 

основы системного 

анализа внешнеэко-

номической информа-

ции 

ИД 3 Уметь оцени-

вать экспортный по-

тенциал организации 

ИД 4 Уметь рассчи-

тывать финансовые 

показатели  

эффективности внеш-

неэкономической дея-

тельности организа-

ции 

Знать: 

 нормативные пра-

вовые акты, регламен-

тирующие внешне-

экономическую дея-

тельность; 

 методы и основы 

системного анализа 

внешнеэкономической 

информации. 

Уметь:  

 оценивать экспорт-

ный потенциал орга-

низации; 

 рассчитывать фи-

нансовые показатели  

эффективности внеш-

неэкономической дея-

тельности организа-

ции 

 

З(ПК-3)1 

 

 

 

 

З(ПК-3)2 

 

 

 

 

У(ПК-3)1 

 

 

У(ПК-3)2 
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Код 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемый ре-

зультат обучения  

по дисциплине 

Код пока-

зателя 

освоения 

Владеть: 

 нормативными пра-

вовыми актами, ре-

гламентирующими

внешнеэкономиче-

скую деятельность;

 методами оценки

экспортного потенци-

ала организации;

 инструментами фи-

нансового анализа

эффективности внеш-

неэкономической дея-

тельности организа-

ции

В(ПК-3)1 

В(ПК-3)2 

В(ПК-3)3 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и техника внешнеторговых операций» относится к 
обязательной части в структуре  образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика. 

4 Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

Таблица 2 - Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 Контактная ра-

бота по видам 

учебных заня-

тий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

И
т
о
г
о

в
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

зн
а
н

и
й

 п
о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
)

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
р

а
б
о

т
ы

 

Раздел 1 Организация управле-

ния внешнеторговой деятель-

ностью 

78 10 6 4 - 68 Опрос 

Тема 1.1 Внешнеторговые операции 

как основная форма внешнеэконо-

мической деятельности 

21 4 3 1 - 17 

Колло-

квиум 

Практиче-

ское зада-

ние 

Тема 1.2 Механизм регулирования 

внешнеторговой деятельности 

предприятий  

18 1 - 1 - 17 

Колло-

квиум 

Практиче-

ские зада-

ния 

Тема 1.3 Таможенное регулирова-

ние внешнеторговой деятельности 
18 1 - 1 - 17 

Колло-

квиум 
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Наименование разделов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 Контактная ра-

бота по видам 

учебных заня-

тий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

И
т
о
г
о

в
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

зн
а
н

и
й

 п
о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
)

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
р

а
б
о

т
ы

 

Задачи 

Тема 1.4 Правовое регулирование 

внешнеторговых операций на меж-

дународном уровне 

21 4 3 1 - 17 

Колло-

квиум 

Практиче-

ские зада-

ния 

Тестовые 

задания 

Раздел 2 Внешнеторговые опе-

рации и сделки: содержание, 

признаки, виды 

62 8 2 6 - 54 Опрос 

Тема 2.1 Формы и техника внешне-

торговой деятельности предприятий  
20 2 - 2 - 18 

Колло-

квиум 

Практиче-

ские зада-

ния 

Тестовые 

задания 

Тема 2.2 Процессы подготовки и 

заключения международной ком-

мерческой сделки 

22 4 2 2 - 18 

Колло-

квиум 

Практиче-

ские зада-

ния 

Тестовые 

задания 

Задачи 

Тема 2.3 Эффективность внешне-

торговой деятельности предприятий  
20 2 - 2 - 18 

Колло-

квиум 

Задачи 

Зачет с оценкой 4 - - - - - Опрос 4 

Всего 144/4 18 8 10 - 122 4 

4.2  Содержание дисциплины  

Раздел 1  Организация управления внешнеторговой деятельностью

Тема 1.1 Внешнеторговые операции как основная форма внешнеэкономической 

деятельности  

Лекция 

Рассматриваемые вопросы: 

Понятие «внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД), «внешнеторговая деятель-

ность» (ВТД). Определение ВЭД и ВТД в законодательных актах РФ. Внешнеторговые опе-

рации как основа внешнеэкономической деятельности. Соотношение между понятиями 

«внешнеторговая сделка» и «внешнеторговая операция».  
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Основные понятия темы: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговые 

операции,  внешнеторговая сделка, международные коммерческие операции, внешняя тор-

говля, общественное разделение труда, товарообмен, экспорт, импорт, меркантилизм, внеш-

неторговый товарооборот, товарная структура, географическая структура, активный торго-

вый баланс, пассивный торговый баланс, основные операции, вспомогательные операции, 

агентские отношения, дискриминационные барьеры. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Специфика внешней торговли как части международной торговли.

2. Экономическая сущность внешней торговли.

3. Причины стимулирования экспорта государством.

4. Направления внешней торговли.

5. Специфика внешнеторговой деятельности РФ.

6. Причины, способствующие совершенствованию структуры экспорта РФ.

7. Законодательная база регулирования  внешнеторговых операций.

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения:[26, с. 8]. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], 8, 10, 17-19, 25. 

Тема 1.2 Механизм регулирования внешнеторговой деятельности предприятий 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: [26, с. 9] 

Практические задания: [26, с. 9-12] 

Рекомендуемая литература: [1-13], [15], 17-20, 23, 24, 25.  

Тема 1.3 Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: [26, с. 12-13]. 

Рекомендуемая литература: 1-13], [15], 17-20, 23, 24, 25.  

Тема 1.4 Правовое регулирование внешнеторговых операций на международ-

ном уровне 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы: 

Внешнеторговые сделки – объект правового регулирования. Методы правового ре-

гулирования: договоры и соглашения двустороннего характера, многосторонние конвенции 

и соглашения. Деятельность международных экономических организаций в области между-

народной торговли и сотрудничества. Всемирная торговая организация: цели, функции, 

принципы. Соглашения ГАТТ / ВТО. Урегулирование споров в рамках ВТО.  

Основные понятия темы: внешнеторговые сделки, исключительная экономическая 

зона, территориальные воды, континентальный шельф, нормы международного права, кон-

венции, международные договоры, международные обычаи, международные соглашения, 

«теория  получения», теория «почтового ящика», международные рыболовные организации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение внешнеторговой деятельности согласно Закона РФ «Об основах гос-

ударственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

2. Определение внешнеторговой деятельности согласно Венской конвенции ООН о

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

3. Основные положения Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 

4. Статьи Конституции РФ, закрепляющие общепризнанные принципы и нормы

международного права и международные договоры РФ. 

5. Международные соглашения универсального уровня.
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Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: [26, с. 13] 

Практические задания: [26, с. 13-14] 

Тестовые задания: [26, с. 14-19]. 

Рекомендуемая литература: 1-13], [15], 17-20, 23, 24, 25. 

Раздел 2 Внешнеторговые операции и сделки: содержание, признаки, виды 

Тема 2.1 Формы и техника внешнеторговых операций 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: [26, с. 19-20]. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [19], [20], [24], [25].  

Тема 2.2 Процессы подготовки и заключения международной коммерческой 

сделки 

Лекция 

Рассматриваемые вопросы: 

Правовая основа заключения контракта международной купли-продажи. Венская 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Основные этапы под-

готовки типовой международной коммерческой сделки купли-продажи. Унификация проце-

дур, документарного сопровождения и методологических подходов. Международные торго-

вые обычаи и правила. Организация процессов осуществления внешнеторговой сделки. 

Принципы работы с контрагентом. Способы установления делового контакта с иностранным 

партнером. Процедура подготовки коммерческих предложений и запросов. Подготовка дело-

вых переговоров по сделке, протокольные рекомендации. Роль договора в регулировании 

международной торговой сделки. Императивные и факультативные признаки торгового до-

говора, обыкновения и обычаи. Международная торговая практика в регулировании внешне-

торговых сделок.  

Основные понятия темы: международная торговая сделка, национальная принад-

лежность, процедура подготовки и проведения сделки, оферта, контроферта, акцепт, запрос, 

экспортная цена, контрактная цена, сертификат, консульский счет, инвойс, коносамент, 

транспортная накладная, страховой полис, дебет-нота, авансовый платеж, инкассо, аккреди-

тив, вексель, банковские траты. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие «процедуры и подготовки сделки».

2. Этапы подготовки и проведения внешнеторговой сделки.

3. Особенности выбора фирмы-контрагента.

4. Сравнительный и расчетный метод анализа цен и условия их применения.

5. Стороны внешнеторговых сделок относятся  к особой категории предпринимате-

лей. Поясните, с чем это связано. 

6. Классификация документов, сопровождающих этапы международной коммерче-

ской сделки. 

Практическое занятие: 

Вопросы для обсуждения: [26, с. 20-21]. 

Практические задания: [26, с. 21-23]. 

Тестовые задания: [26, с. 23-27] 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [19], [20], [24], 25. 

Тема 2.3 Эффективность внешнеторговой деятельности предприятий 

Практическое занятие 

Вопросы для обсуждения: [26, с. 27] 

Задачи: [26, с. 27-34] 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [19], [20], [24], 25. 
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5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся 

5.1 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении дисци-

плины «Организация и техника внешнеторговых операций» являются следующие: 

 проработка (изучение) материалов лекций;

 чтение, проработка и конспектирование рекомендованной учебно-методической

литературы; 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям;

 поиск и проработка материалов из Интернет-ресурсов, периодической печати;

 выполнение домашних заданий в форме ситуаций для анализа, решения задач;

 подготовка к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине.

5.2 Содержание самостоятельной работы  

Раздел 1  Организация управления внешнеторговой деятельностью 

Тема 1.1 Внешнеторговые операции как основная форма внешнеэкономической 

деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Проработка конспекта лекций. 

Практическое задание: [26, с. 35]. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], 8, 10, 17-19, 25. 

Официальные сайты: [8], [9], [18].  

Тема 1.2 Механизм регулирования внешнеторговой деятельности предприятий 

рыбной отрасли 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Рассматриваемые вопросы: ПЗ, тема 1.2. 

Практические задания: [26, с. 35-37] 

Рекомендуемая литература: [1], [2], 3, 4, 9, 17, 20. 

Официальные сайты: [8], [16], [17], 18.  

Тема 1.3 Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Задачи: [26, с. 37-38]. 

Рекомендуемая литература: [1-13], [15], [17-20], [23-25]. 

Официальные сайты: [8], 10, 16.  

Тема 1.4 Правовое регулирование внешнеторговых операций на международ-

ном уровне 

Изучение рекомендуемой литературы: 

Рассматриваемые вопросы: ПЗ, тема 1.4 

Практические задания: [26, с. 38-40] 

Рекомендуемая литература: [1-13], [15], [17-20], [23-25]. 

Официальные сайты: [8], [10], 11, 14, [16]. 

Раздел 2 Внешнеторговые операции и сделки: содержание, признаки, виды 

Тема 2.1 Формы и техника внешнеторговых операций 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Практические задания: [26, с. 40-42]. 

Тестовые задания: [26, с. 42-46]. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [19], [20], [24], [25].  
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Тема 2.2 Процессы подготовки и заключения международной коммерческой 

сделки 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Рассматриваемые вопросы: [26, с. 46]. 

Практические задания: [26, с. 46-50]. 

Задачи: [26, с. 50-51]. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [19], [20], [24], [25]. 

Тема 2.3 Эффективность внешнеторговой деятельности предприятий 

Изучение рекомендуемой литературы 

Задачи: [26, с. 51-53]. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [19], [20], [24], [25]. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации     

обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Организация и техника внешнеторговых операций» представлен в приложе-

нии к рабочей программе дисциплины и включает в себя: 

˗ перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

˗ описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания; 

˗ материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной образовательной програм-

мы; 

˗ методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (диффе-

ренцированный зачет) 

1. Понятие «внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД), «внешнеторговая дея-

тельность» (ВТД). Определение ВЭД и ВТД в законодательных актах РФ. 

2. Внешнеторговые операции как основа внешнеэкономической деятельности. Со-

отношение между понятиями «внешнеторговая сделка» и «внешнеторговая операция». 

3. Факторы риска и неопределенности при осуществлении внешнеторговой дея-

тельности. 

4. Методы государственного регулирования ВТД.

5. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности: виды тамо-

женных режимов. 

6. Таможенное регулирование внешнеторговых операций: таможенный тариф, его

цели и функции. 

7. Таможенное регулирование внешнеторговых операций: виды таможенных по-

шлин. 

8. Таможенное регулирование внешнеторговых операций: НДС и акцизы во внеш-

неэкономической деятельности. 

9. Гармонизированная система описания и кодирования товаров и ТН ВЭД России.

10. Таможенное регулирование внешнеторговых операций: таможенная стоимость

ввозимых товаров и методы ее определения; определение таможенной стоимости вывозимых 

товаров. 

11. Правовое регулирование внешнеторговых операций на международном рынке.

12. Международные рыболовные организации.

13. Формы внешнеторговой деятельности.



10 

14. Информационное обеспечение внешнеторговой деятельности.

15. Документарное обеспечение внешнеэкономической деятельности.

16. Подготовка внешнеторговых сделок: поиск и выбор иностранных контрагентов;

способы заключения сделок: оферты, запрос, заказ. 

17. Правовая основа заключения контракта международной купли-продажи.

18. Структура, содержание и форма внешнеторгового контракта.

19. Заключение внешнеторгового контракта: определение предмета контракта и ко-

личество товара. 

20. Заключение внешнеторгового контракта: выбор базиса поставки.

21. Заключение внешнеторгового контракта: характеристика качества товара; упа-

ковка и маркировка; гарантии качества товара. 

22. Заключение внешнеторгового контракта: установление цены и суммы контракта.

23. Заключение внешнеторгового контракта: определение срока поставки; сдача-

приемка  товара по количеству и качеству. 

24. Заключение внешнеторгового контракта: условия платежа.

25. Заключение внешнеторгового контракта: претензии, санкции, форс-мажорные

обстоятельства. 

26. Заключение внешнеторгового контракта: порядок разрешения споров. Арбит-

раж. 

27. Показатели эффективности внешнеторговой деятельности.

28. Оценка выполнения обязательств по контрактам с иностранными партнерами.

29. Оценка конкурентоспособности.

30. Характеристика динамики экспорта / импорта товаров и услуг.

31. Оценка эффективности использования оборотного капитала при экспорте / им-

порте товаров. 

32. Оценка финансовых результатов внешнеторговой деятельности предприятий.

7 Рекомендуемая литература 

7.1 Основная: 

1. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: В 2 ч. Ч. 1: учебник бака-

лавриата и магистратуры / В.В. Покровская. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. –  Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/9D0CE43B-ADF1-4816-

BB740198347ABD16/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-2-ch-chast-1#page/2 - 

2. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: В 2 ч. Ч. 2: учебник бака-

лавриата и магистратуры / В.В. Покровская. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 369 с. – Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-

0198347ABD16/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-2-ch-chast-2#page/2. - ЭБС Юрайт. 

7.2 Дополнительная: 

Законодательные и нормативные материалы: 

3. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирова-

ния товаров от 14.06.1983 г. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=12619. – ЭПС «Консуль-

тант». 

4. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообще-

ства «О соглашении об общей Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического сообщества» от 20.09.2002 г. № 69. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=1040380.  

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение № 1 к

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ре-

https://biblio-online.ru/viewer/9D0CE43B-ADF1-4816-BB740198347ABD16/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-2-ch-chast-1#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9D0CE43B-ADF1-4816-BB740198347ABD16/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-2-ch-chast-1#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-2-ch-chast-2#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-v-2-ch-chast-2#page/2
http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=12619
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=1040380
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сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

6. Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05. 1993 г. № 5003-1 (в ред. от 08. 12.

2010). [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – 

ЭПС «Консультант». 

7. Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции» от 30. 12. 1995 г. № 225-ФЗ (в

ред. от 19. 07. 2011). [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/. – ЭПС «Консультант». 

8. Закон РФ «Об экспортном контроле» от 18. 06. 1999 г. № 183-ФЗ. [Электронный

ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – ЭПС «Консультант». 

9. Закон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»

от 13.10. 1995 г. № 157-ФЗ (с изм. и доп.). [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. – ЭПС «Консультант». 

10. Закон РФ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации

при осуществлении внешней торговли товарами» от 14. 04. 1998 г. № 63-ФЗ. [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – ЭПС «Консультант». 

11. Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности» от 08. 12. 2003 г. № 164-ФЗ  (в ред. 11. 07. 2011 г.). [Электронный ресурс]. - Элек-

трон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – ЭПС «Консультант». 

12. Закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных ме-

рах при импорте товаров» от 08. 12. 2003. № 165-ФЗ. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – ЭПС «Консультант».

13. Закон РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27. 11.

2010 г. № 311-ФЗ. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru /. – ЭПС «Консультант». 

14. Инструкция ЦБ РФ и ГТК от 01.01.1994 г. «О порядке осуществления валютного

контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта това-

ров». [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – 

ЭПС «Консультант». 

15. Инструкция ЦБ РФ и ГТК от 26.06.1995 г. № 30 «О порядке осуществления ва-

лютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые 

товары». [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

– ЭПС «Консультант».

16. Указ Президента РФ от 15.03.1999 г. № 334 «Об изменении порядка обязатель-

ной продажи части валютной выручки». [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/. – ЭПС «Консультант». 

Учебные издания: 

17. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности:

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 348 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/4236A90D-9D66-4539-

B977-2B29BBD709D8/pravovoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti#page/2. - 

ЭБС Юрайт. 

18. Галанжин Е.Ф. Таможенные режимы: практические аспекты таможенного регу-

лирования внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Ю.Н. Галанжин. -М.: 

Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. – 320 с. – 2 экз. 

19. Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность / О.И. Дегтярева, Т.Н. По-

лянова, С.В. Саркисов. – М.: Дело, 2004.   – 424 с. – 3 кз. 

20. Еремина М.Ю. Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбной отрас-

ли: учебное пособие / М.Ю. Еремина. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2009. – 285 

с. – 92 экз. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8/pravovoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8/pravovoe-regulirovanie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti#page/2
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21. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000»

(публикация МТП № 560) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57195/. – ЭПС «Консультант». 

22. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010

(публикация МТП № 715)» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57195/. – ЭПС «Консультант». 

23. Осадчий В.М. Рыбохозяйственное законодательство: учебник / В.М. Осадчий. –

М.: Моркнига, 2013. – 276 с. – 86 экз. 

24. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятель-

ности: учебник / В.В. Покровская. – М.: Юрист, 2000. – 456 с. – 2 экз. 

25. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Л.Е. Стровский, С.К. Ка-

занцев, А.Б. Неткачев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 847 с. – 30 экз. 

7.3 Методические указания по дисциплине: 

26. Еремина М.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций. Программа

курса и методические указания к изучению дисциплины. Направление подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) / М.Ю. Еремина. – Петропавловск – Камчатский: Кам-

чатГТУ, 2016.- 66 с. 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Образовательные ресурсы: 

1. Библиотека Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный

ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»: [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечная система «Буквоед»: [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: https://www.bookvoed.ru 

Официальные сайты: 

6. Бюллетень иностранной коммерческой информации, БИКИ [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.vniki.ru. 

7. Виртуальная таможня. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:

http://vch.ru. 

8. Внешняя торговля России: экспорт-импорт - [Электронный ресурс]. – Электрон.

дан. – Режим доступа: http://www.rusimpex.ru. 

9. Федеральная таможенная служба РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –

Режим доступа: http://www.customs.ru 

10. Ежегодное издание Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. –

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.wto.org. 

11. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг», РБК [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.rcb.ru. 

12. Министерство экономического развития и торговли РФ. - [Электронный ресурс].

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru.

13. Россия и Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]. – Электрон.

дан. – Режим доступа: http://www.wto.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57195/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57195/
http://window.edu.ru/window/library
http://ecsocman.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.vniki.ru/
http://vch.ru/
http://www.rusimpex.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.wto.org/
http://www.rcb.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.wto.ru/
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14. Официальный сайт Центробанка РФ (региональные банковские системы) -

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.cbr.ru 

15. Официальный сайт Министерства Камчатского края [Электронный ресурс]. –

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.kamchatka.gov.ru.  

16. Официальный сайт Федеральной службы госстатистики [Электронный ресурс]. –

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

Электронные журналы: 

17. БОСС (бизнес, организация, стратегия, системы) [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. –  Режим доступа: http://www.bossmag.ru/index.php/ 

18. Вопросы экономики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим доступа:

http://www.vopreco.ru  

19. Вопросы современной экономики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Ре-

жим доступа: http://economic-journal.net/index.php/CEI 

20. Инвестиции в России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим досту-

па:http://www.ivrv.ru/ 

21. Национальные интересы: приоритеты и безопасность [Электронный ресурс].  –

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.com. – (ЭБС издательства «Лань»). 

22. Мировая экономика и международные отношения [Электронный ресурс]. –

Электрон. дан. –  Режим доступа: https://www.imemo.ru/jour/meimo 

23. Проблемы теории и практики управления [Электронный ресурс]. – Электрон.

дан. –  Режим доступа: http://www.uptp.ru 

24. РИСК [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.risk-online.ru 

25. Российский экономический интернет журнал [Электронный ресурс]. – Электрон.

дан. –  Режим доступа: http://www.e-rej.ru 

26. Российская газета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим доступа:

https://rg.ru 

27. Российская экономика: прогнозы и тенденции [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. –  Режим доступа: http://id.hse.ru/index.php?page=ross_ekonom%20 

28. Спрос [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим доступа: 

http://www.spros.ru/ 

29. Стратегическое управление и планирование» STPLAN.RU: [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.stplan.ru/ 

30. Экономика [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ekonomika.snauka.ru 

31. Эксперт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

http://expert.ekiosk.pro 

32. Экономика и жизнь [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Режим доступа:

https://www.eg-online.ru  

33. Экономическое развитие России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  Ре-

жим доступа: http://www.vedi.ru/red_r.htm 

34. Экономический анализ: теория и практика [Электронный ресурс]. – Электрон.

дан. –  Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/   

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1 Методика преподавания дисциплины 

Методика преподавания дисциплины «Организация и техника внешнеторговых опе-

раций» предполагает чтение лекций, проведение практических (семинарских) занятий, груп-

повых и индивидуальных консультаций по отдельным (наиболее сложным) специфическим 

проблемам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся, а также про-

хождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации. 

http://www.cbr.ru/
http://www.kamchatka.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bossmag.ru/index.php/
http://www.vopreco.ru/
http://economic-journal.net/index.php/CEI
http://www.ivrv.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://www.imemo.ru/jour/meimo
http://www.uptp.ru/
http://www.risk-online.ru/
http://www.e-rej.ru/
https://rg.ru/
http://id.hse.ru/index.php?page=ross_ekonom%20
http://www.spros.ru/
http://www.stplan.ru/
http://ekonomika.snauka.ru/
http://expert.ekiosk.pro/
https://www.eg-online.ru/
http://www.vedi.ru/red_r.htm
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций: кратко, схема-

тично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины, по-

нятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-

радь; обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятиям, которые обозначены обя-

зательными для каждой темы дисциплины. 

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся выполняют проработку рабо-

чей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисци-

плины; конспектирование источников; работу с конспектом лекций; подготовку ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работу с текстами официаль-

ных публикаций; решение практических заданий. 

В процессе групповых и индивидуальных консультаций обучающиеся имеют воз-

можность получить квалифицированную консультацию по организации самостоятельного 

управления собственной деятельностью на основе анализа имеющегося у обучающегося 

опыта обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных сторон и 

ограничений стиля  учения, а также поиск ресурсов, предоставляемых вузом для достижения 

намеченных результатов; для определения темы и проблемы исследования, выполнения ми-

ни-проектов по дисциплине, обсуждения научных текстов и текстов обучающихся, решения 

учебных задач, для подготовки к интерактивным занятиям семинарского типа, для подготов-

ки к контрольным точкам, в том числе итоговой; детально прорабатывать возникающие про-

блемные ситуации, осуществлять поиск вариантов их решения, определять преимущества и 

ограничения используемых средств для решения поставленных учебных задач, обнаружи-

вать необходимость изменения способов организации своей работы и др. 

9.2 Контактная работа по видам учебных занятий 

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения: 

Лекция: 

 проблемная лекция, предполагающая изложение материала через проблемность

вопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познания происходит в научном поиске, 

диалоге и сотрудничестве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зрения; 

 лекция-дискуссия, проводимая по проблемам более сложного, гипотетического

характера, имеющим неоднозначное толкование или решение; 

 лекция-диалог, содержание которой подается через серию вопросов, на которые

слушатель должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Семинар: 

 тематический семинар - этот вид семинара готовится и проводится с целью акцен-

тирования внимания обучающихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара обучающимся дается задание – выде-

лить существенные стороны темы, или же преподаватель может это сделать сам в том слу-

чае, когда обучающиеся затрудняются проследить их связь с практикой. Тематический семи-

нар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов реше-

ния затрагиваемой проблемы; 

 проблемный семинар - перед изучением раздела курса преподаватель предлагает

обсудить проблемы, связанные с содержанием данной темы. Накануне обучающиеся полу-

чают задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в усло-

виях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем; 

 коллоквиум - это вид учебно-теоретических занятий, представляющих собой об-

суждение под руководством преподавателя широкого круга проблем, относительно самосто-

ятельного большого раздела лекционного курса. Одновременно это и форма контроля, раз-
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новидность устного экзамена, коллективного опроса, позволяющая в короткий срок выяс-

нить уровень знаний большого количества обучающихся по разделу курса. Коллоквиум 

обычно проходит в форме дискуссии и требует обязательного активного участия всех при-

сутствующих. Обучающимся дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, кри-

тику по определенным вопросам. При высказывании требуется аргументированность и обос-

нованность собственных оценок. 

9.3 Методические указания по подготовке основных видов самостоятельной 

работы 

Основная доля самостоятельной работы обучающихся приходится на подготовку к 

практическим занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание курса. Само-

стоятельная работа по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Организация и 

техника внешнеторговых операций» предполагает умение работать с первичной информаци-

ей. 

Практические задания представлены ситуационными задачами. Ситуационная задача 

носит ярко выраженный практико-ориентированный (иногда даже прагматичный) характер, 

для ее решения необходимо конкретное предметное знание нескольких учебных предметов. 

Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос. Ситуационные задачи ˗ это 

задачи, позволяющие обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последователь-

но в процессе работы с информацией: ознакомление ˗ понимание ˗ применение ˗ анализ ˗ 

синтез ˗ оценка.  

Модель ситуационной задачи: название задания - личностно-значимый познаватель-

ный вопрос - информация по данному вопросу, представленная в разнообразном виде (текст, 

таблица, график, статистические данные и т. д.) - задания на работу с данной информацией.  

Решение ситуационных задач способствует развитию навыков самоорганизации дея-

тельности, формированию умения объяснять явления действительности, повышению уровня 

функциональной грамотности, формированию ключевых компетентностей, подготовке к 

профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах современной жизни. 

Тестовые задания, предлагаемые обучающемуся в рамках самостоятельной работы, 

направлены на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в рамках лек-

ционного курса, а также в результате самостоятельного изучения рекомендуемых источни-

ков.  

10 Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным планом. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационно-справочных систем 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 данной рабочей

программы; 

 интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством элек-

тронной почты. 

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении об-

разовательного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение: 

 текстовый редактор Microsoft Word;

 пакет Microsoft Office
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 электронные таблицы Microsoft Excel;

 презентационный редактор Microsoft Power Point;

 программа проверки текстов на предмет заимствования «Антиплагиат».

11.3 Перечень информационно-справочных систем 

 справочно-правовая система Консультант-плюс [Электронный ресурс]. ˗ Режим

доступа: http://www.consultant.ru/online 

 справочно-правовая система Гарант [Электронный ресурс]. ˗ Режим доступа:

http://www.garant.ru/online 

12 Материально-техническая база 

 для проведения занятий лекционного типа, практических (семинарских) занятий,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - аудитория № 7-316 с комплектом учебной мебели на 32 посадочных места; 

 для самостоятельной работы обучающихся - аудитория № 7-305, оборудованная 5

рабочими станциями с доступом к сети «Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду организации, и комплектом учебной мебели на 29 посадочных мест; 

аудитория № 7-517, оборудованная  компьютерами – 8 рабочих мест, компьютер для препо-

давателя, набор мебели ученической на 12 посадочных мест, стенды, справочно-

информационные материалы; 

 технические средства обучения для представления учебной информации большой

аудитории: аудиторная доска, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор); 

 комплект раздаточного материала (10 штук).

http://www.consultant.ru/online
http://www.garant.ru/online

