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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы внешнеэкономической деятельности» 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

внешнеэкономической деятельности» входит в состав программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в сфере коммерческой 
деятельности. 

            
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
 

 
 Дисциплина Основы внешнеэкономической деятельности относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин. ОП.11  
 
 

 1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- применять полученные знания в практической 
внешнеэкономической деятельности предприятий;  

- оценивать состояние рынка;  
- анализировать и разрабатывать условия договоров купли-

продажи (контрактов);  
- определять формы расчётов;  
- проводить экономическое обоснование операций 

внешнеэкономической деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- современное состояние мировой экономики и место России на 

мировом рынке;  
- внешнеэкономические связи, их сущность и формы;  
- организацию управления внешнеэкономической деятельностью;  
- внешнеторговые операции и условия их проведения;  
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- информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности;  

- порядок и содержание договоров купли- продажи;  
- формы международных расчётов;  
- условия транспортного обслуживания внешнеэкономической 

деятельности;  
- организацию продвижения товаров и услуг на мировом рынке.  

 
 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки студента  106 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной  нагрузки студента 70 часов; 

- самостоятельной работы студента 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы внешнеэкономической деятельности» 

 
 2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 70 
 в том числе:  

практические занятия 35 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
 
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование разделов 
и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,     
самостоятельная работа студентов  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  
 Мировая экономика и 

её структура  

   
14  

  

Тема 1.1.   
Современное мировое 

хозяйство и  
международные  

экономические отношения  

Содержание   
2  

 
2  1  Понятие мирового хозяйства. Его основные субъекты. Международное разделение труда и 

международные экономические отношения. Глобализация мирового хозяйства. Российская 
Федерация в системе современного мирового хозяйства. Рейтинг России в современной 
мировой экономике.  

Практические занятия  2    
1  Организация управления внешнеэкономической деятельности в России  

Самостоятельная работа  4  
1  Подготовка  доклада  на  тему:  «Проблемы  интеграции  России  в  систему  

мирохозяйственных связей»  
2  

2  Подготовка доклада на тему: «Международная торговля и внешнеторговая политика»  2  

Тема 1.2.  
Мировой рынок и его 

конъюнктура  

Содержание   
2  

 
2  1  Понятие рынка: внутренний, национальный, международный, мировой. Основные черты 

мирового рынка. Конъюнктура мирового рынка. Циклические и нециклические факторы 
конъюнктуры рынка. Методы прогнозирования конъюнктуры рынка.  

Тема 1.3.  
Ценообразование на 

мировых товарных рынках  

Содержание   
2  

 
3  1  Понятие цены. Основные ценообразующие факторы международной торговли. Мировые 

цены и основные виды внешнеторговых цен. Основные характеристики мировых цен. 
Основные виды внешнеторговых цен.  

Самостоятельная работа  2    
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1  Подготовка доклада на тему: «Ценообразование в международной торговле. Установление 
мировых цен в главных центрах мировой торговли, на международных товарных биржах, 
аукционах, торгах, выставках, ярмарках».  

Раздел 2.  
Международная торговля 

товарами и услугами  

   
40  

  

Тема 2.1.   
Международная торговля 

товарами и её 
регулирование  

Содержание   
2  

  
2  1  Международная торговля в системе международных экономических отношений, её 

динамика и структура. Государственное регулирование внешней торговли.  
Внешнеторговая политика. Международное регулирование мировой торговли.  

Практические занятия  2    
1   Использование нормативной документации, регулирующей внешнеэкономическую 

деятельность  
Самостоятельная работа  2  

1  Подготовка доклада на тему: «Классификация товаров в международной торговле. 
Особенности организации торговли продовольственными товарами»  

Тема 2.2.   
Внешняя торговля России   

Содержание   
2  

  
2  1  Значение внешней торговли для экономики России. Формирование внешнеторговой 

политики страны. Динамика, географическая и товарная структура внешней торговли 
России. Формирование законодательной, нормативно-правовой базы внешней торговли 
России.   

Самостоятельная работа   
14  

  
1  Подготовка сообщения на тему: «Характеристика и состояние внешнеэкономической 

торговли России с США»  
2  Подготовка сообщения на тему: «Характеристика и состояние внешнеэкономической 

торговли России с Англией»  
3  Подготовка сообщения на тему: «Характеристика и состояние внешнеэкономической 

торговли России со странами СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан)»  
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4  Подготовка сообщения на тему: «Характеристика и состояние внешнеэкономической 
торговли России с Японией»  

 

5  Подготовка сообщения на тему: «Характеристика и состояние внешнеэкономической 
торговли России с Германией»  

6  Подготовка сообщения на тему: «Характеристика и состояние внешнеэкономической 
торговли России с Францией»  

 7  Подготовка сообщения на тему: «Характеристика и состояние внешнеэкономической 
торговли России с Китаем»  

 

Тема 2.3.  
Регулирование внешней 

торговли России  

Содержание   
2  

  
3  1  Тарифное регулирование внешней торговли. Нетарифные ограничения во внешней 

торговле и меры по защите внутреннего рынка. Особенности регулирования и проблемы 
внешней торговли России со странами – членами СНГ. Государственное стимулирование 
экспорта. Новые тенденции в регулировании внешней торговли России.  

Самостоятельная работа  2    
1  Подготовка доклада на тему: «Международное регулирование внешней торговли. 

Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Создание всемирной торговой организации 
(ВТО)»  

Тема 2.4.   
Международный рынок 

услуг  
  
  

Содержание   
2  

 
2  1  Услуги в мировой экономике. Классификация услуг. Генеральное соглашение по торговле 

услугами (ГАТС). Международный туризм. Международный рынок транспортных услуг. 
Международный рынок технологий. Транспортно-экспедиционные страхования.  
Операции по фрахтованию. Транспортное страхование. Условия договора страхования.  

Практические занятия  8  
  

  
1  Анализ договора страхования на перевозку грузов  
2  Расчет экономической эффективности экспорта и импорта продукции, товаров и услуг  
3  Методология страхования грузов при внешнеторговых операциях; страхования рисков, 

связанных с иностранными инвестициями.   
Самостоятельная работа  4  

  1  Подготовка доклада на тему: «Мировой рынок транспортных услуг. Место России в 
международных перевозках»  
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2  Подготовка доклада на тему: «Международный туризм. Динамика и основные направления 
международного туризма. Организация международного рынка технологий»  

Раздел 3.  
Международное движение 

факторов производства 

   
18  

  

Тема 3.1.   
Международное движение 

капитала  

Содержание   
2  

 
2  1  Сущность, причины и формы вывоза капитала. Динамика и структура иностранных 

инвестиций в мировой экономике. Роль свободных (специальных) экономических зон в 
мировом движении капитала. «Утечка» и «бегство» капитала: мировые тенденции и практика 
России. Международное движение капитала и проблемы внешнего долга в современной 
мировой экономике. Регулирование международного движения капитала.  

  

Самостоятельная работа   2    
1  Подготовка реферата на тему: «Инвестиционный климат в РФ. Государственное 

регулирование иностранных инвестиций»  
Тема 3.2.   

Иностранный капитал в 
экономике России  

Содержание   
2  

  
2  1  Место и роль иностранного капитала в экономике России. Международное регулирование 

иностранных инвестиций в России. Законодательная, нормативно-правовая база 
привлечения и использования иностранных инвестиций в России.  

Тема 3.3.   
Международный рынок 

рабочей силы  

Содержание   
2  

  
3  
  

1  Мировой рынок рабочей силы и тенденции его развития. Регулирование процессов 
международной миграции рабочей силы. Россия и международный рынок труда.  

Тема 3.4.   
Международная 
экономическая 

интеграция  

Содержание   
2  

  
2  1  Сущность, формы и этапы международной экономической интеграции. 

Западноевропейская экономическая интеграция. Европейский Союз (ЕС). Проблемы 
экономического сотрудничества стран СНГ.  

Тема 3.5. 
Международные  
экономические и  

валютно-финансовые 
организации  

Содержание   
2  

  
2  1 

 
 
 

Международные экономические организации системы ООН. Международный валютный 
фонд (МВФ). Группа всемирного банка. Региональные банки и фонды развития. Другие виды 
и формы международных организаций. Международные расчёты. Документарный 
аккредитив, классификация, характеристика основных видов. Инкассовая форма расчётов, 
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  виды, особенности применения в международных расчётах.  

Практические занятия  2    
1  Решение задач с применением различных форм международных расчётов  

Самостоятельная работа   
4  1  Подготовка сообщения на тему: «Международные экономические организации. Участие 

России в международных экономических организациях»  
2  Подготовка доклада на тему: «Перспективы преобразования экономики России и ее 

положения в системе международных экономических отношений»  
Раздел 4.   

Валютно-кредитные и 
финансовые проблемы 

во  
внешнеэкономической 

деятельности  

   
 

12  

  

Тема 4.1.  
Валютные отношения во 
внешнеэкономической 

деятельности 

Содержание   
2  

  
2  1  Валютный рынок и валютные операции. Проблемы валютного риска. Порядок продажи и 

покупки иностранной валюты на российском валютном рынке.  
Практические занятия   

4  
  

1  Организация международной торговли валютой. Расчет курса иностранных валют  
Тема 4.2.  

Кредитование 
внешнеэкономической 

деятельности 
  

Содержание   
2  

  
3  1  Основные формы кредитования внешнеэкономической деятельности в России. Проектное 

финансирование. Лизинг как форма кредитования внешнеэкономической деятельности. 
Факторинг и форфетирование в системе кредитования внешнеэкономической деятельности.  

Практические занятия   
4  

  
1  Разработка международного договора о лизинге  

Раздел 5.   
Управление 

внешнеэкономической 
деятельностью  

   
17  
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Тема 5.1.  
Система управления 

внешнеэкономической 
деятельностью в 

Российской Федерации  

Содержание   
2  

  
2  1  Становление российской системы управления внешнеэкономической деятельностью. 

Законодательные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность в Российской 
Федерации.  

Тема 5.2.  
Договор международной 
купли-продажи товаров  

Содержание   
2  

  
2  1  Порядок заключения договора международной купли-продажи товаров. Базисные условия 

поставки товара. Содержание договора международной купли-продажи товаров.  
Практические занятия   

13  
  

  
1  Использование различных видов внешнеторговых договоров купли-продажи  
2  Разработка условий внешнеторговых договоров купли-продажи  
3  Расчёт штрафных санкций за нарушение внешнеторгового договора купли-продажи  
4  Анализ базисных условий поставки товаров на международном рынке  

Раздел 6.   
Маркетинг во 

внешнеэкономической 
деятельности  

   
2  

  

Тема 6.1.  
Маркетинг во 

внешнеэкономической  
деятельности: основные 

положения  

Содержание   
1  

  
2  1  Понятие и сущность маркетинга. Особенности проведения международных маркетинговых 

исследований. Конкуренция на мировом рынке товаров и услуг. Стратегии 
внешнеэкономической деятельности. Понятие и содержание оперативного маркетинга.  
Экспортно-товарная политика предприятия. Способы проникновения на внешние рынки.   

Самостоятельная работа    
1  

  
  1  Подготовка сообщения на тему: «Продвижение товаров и услуг на зарубежные целевые 

рынки»  
 Дифференцированный зачёт  2  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличие компьютерного 

класса с лицензионным обеспечением. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- калькуляторы; 
- оргтехника (все – в стандартной комплектации для самостоятельной 

работы); 
- доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 

 
 

           3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 
 

               Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной    литературы. 
 

Основные источники: 
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изменениями на 21 июля 

2014 года).  
2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (действующая 

редакция от 28.03.2017г.).  
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями на 29 

июля 2017 года) (редакция, действующая с 1 октября 2017 года).  
4. Таможенный кодекс Таможенного союза (актуальная редакция ТМК 

ТС от 08.05.2015 с изменениями, вступившими в силу с 12.08.2015г.). 
5. Налоговый кодекс РФ (актуальная редакция НК РФ от 29.07.2017г. с 

изменениями, вступившими в силу с 01.10.2017г.). 
6. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014г.) (ред. от 08.05.2015г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017г.). 
7. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования/ Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелов, С.В. Карпова и др.; 
Под ред. Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелова. – М.: Мастерство, 2016.  

8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ 
Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; - М.: ЮНИТИ, 2015.  

  



14 
 

Дополнительные источники:  
1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.-

практич. Пособие.-М.: ИВЦ «Маркетинг», 2016.  

Интернет – ресурсы:  

1.СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  
2.СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)  
3. Все для студента [электронный ресурс] - 

http://www.twirpx.com/files/financial/economics/lectures/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.twirpx.com/files/financial/economics/lectures/
http://www.twirpx.com/files/financial/economics/lectures/
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения   

Умения:  
- применять полученные знания в 
практической внешнеэкономичес -
кой деятельности предприятий;  

- оценка выполнения практической 
работы;  
  

- оценивать состояние рынка;  
  

- оценка выполнения практической 
работы;  

- анализировать и разрабатывать 
условия договоров купли-продажи  
(контрактов);  

- оценка выполнения практической 
работы;  

- определять формы расчётов;  
  

- оценка выполнения практической 
работы;  

- проводить экономическое 
обоснование операций 
внешнеэкономической 
деятельности.  

- оценка выполнения практической 
работы;  
  

Знания:  
- современное состояние мировой 
экономики и место России на 
мировом рынке;  
  

- оценка выполнения самостоятельной 
работы;  
- оценка выполнения индивидуальных 
заданий;  

- внешнеэкономические связи, их 
сущность и формы;  
  

- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 
обучающихся в ходе урока;  
- оценка выполнения самостоятельной 
работы;  

- организацию управления 
внешнеэкономической  

- ответы на контрольные вопросы;  
 - оценка выполнения самостоятельной  
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деятельностью;  
- внешнеторговые операции и усло- 
вия их проведения;  
  

работы;  
- оценка выполнения тестовых зада- 
ний;   
- оценка выполнения самостоятельной 
работы;  

- информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельнос- 
ти;  
  

- оценка выполнения тестовых зада - 
ний;   
- оценка решения ситуационных задач; 
- оценка выполнения самостоятельной 
работы;  

- порядок и содержание договоров 
купли-продажи;  
  

- оценка решения ситуационных задач; 
- оценка выполнения самостоятельной 
работы;  

- формы международных расчётов;  
  

- оценка решения ситуационных задач; 
- оценка выполнения самостоятельной 
работы;  

- условия транспортного 
обслуживания внешнеэкономичес- 
кой деятельности;  

- ответы на контрольные вопросы; 
- оценка выполнения самостоятельной 
работы;   

- организацию продвижения товаров 
и услуг на мировом рынке.  
  

- оценка выполнения тестовых зада - 
ний;   
- оценка выполнения самостоятельной 
работы;  
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