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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» при 

подготовке будущего бакалавра в области экономики являются: 
Ц2. Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях 

проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения 
отраслевых и региональных статистических исследований. 

Ц4. Подготовка выпускников к преподаванию экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня и разработке 

учебно-методического обеспечения. 
Ц5. Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» входит в базовую 

часть  модуля общепрофессиональных дисциплин. Реализуется в пятом 

семестре в объеме 108 часов. 

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют 

знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные бакалаврами при 

изучении дисциплин. 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ: «Макроэкономика», «Институциональная 

экономика», «История экономических учений», «Мировая экономика». 

КОРЕКВИЗИТЫ: «Анализ хозяйственной деятельности». 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в 

соответствии с ФГОС: 

 

Таблица 1  

Составляющие результатов обучения, которые будут получены 

при изучении данной дисциплины 

 
Результаты 

обучения 

(компетенц

ии из 

ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код Владение 

опытом 

Р1 (ОК-3, 

7, ОПК-2, 

ПК-4, 6, 7, 

13), 

Критерий 5 

3.1.1 закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

У.1.1 применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

основные 

В.1.1 навыками 

философск

ого 

мышления 

для 
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АИОР 

(п. 1.1) 

события и 

процессы 

мировой и 

отечественной 

экономической 

истории 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности;  

выработки 

системного

, 

целостного 

взгляда на 

проблемы 

общества 

 З.1.2 основные 

философские 

понятия и 

категории, 

закономерности 

развития 

природы, 

общества и 

мышления 

У.1.2 ориентироваться 

в мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе;  

В.1.4 навыками 

публичной 

речи, 

аргументац

ии, ведения 

дискуссии;  

Р3 (ОК-3, 

7, ОПК-2, 

ПК-4, 6, 7, 

13), 

Критерий 5 

АИОР 

(п. 1.2) 

З.3.1 Закономерности 

функционирован

ия современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне 

У.2.1 применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

для решения 

экономических 

задач; 

В.2.1 навыками 

применени

я 

современно

го 

математиче

ского 

инструмент

ария для 

решения 

экономиче

ских задач 

 З.3.5 Основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональ

ную структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

У.3.3 Рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

В.3.2 Современн

ыми 

методами 

сбора, 

обработки 

и анализа 

экономиче

ских и 

социальны

х данных 

   У.3.6 Анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

явлениях и 

процессах, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

В.3.5 Современн

ыми 

методикам

и расчета и 

анализа 

социально-

экономиче

ских 

показателе

й, 

характериз

ующих 

экономиче

ские 
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экономических 

показателей 

процессы и 

явления на 

микро- и 

макроуров

не 

Р5  

(ОК-3, 7, 

ОПК-2, 

ПК-4, 6, 7, 

13), 

Критерий 5 

АИОР 

(п. 1.4) 

3.1.1 закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

события и 

процессы 

мировой и 

отечественной 

экономической 

истории 

У.1.1 Применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности;  

В.1.1 навыками 

философск

ого 

мышления 

для 

выработки 

системного

, 

целостного 

взгляда на 

проблемы 

общества 

Р9 (ОК-3, 

7, ОПК-2, 

ПК-4, 6, 7, 

13), 

Критерий 5 

АИОР 

(пп. 2.4, 

2.5) 

3.1.1 закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

события и 

процессы 

мировой и 

отечественной 

экономической 

истории 

У.1.1 Применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности;  

В.1.1 навыками 

философск

ого 

мышления 

для 

выработки 

системного

, 

целостного 

взгляда на 

проблемы 

общества 

 З.1.2 основные 

философские 

понятия и 

категории, 

закономерности 

развития 

природы, 

общества и 

мышления 

У.1.2 ориентироваться 

в мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе;  

В.1.2 навыками 

выражения 

своих 

мыслей и 

мнения в 

межличнос

тном и 

деловом 

общении 

на 

иностранно

м языке 

 

 

В результате освоения дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность» студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 
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Таблица 2 

  

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

 

№ п/п Результат 

РД1 Знать основные особенности развития внешнеэкономической 

деятельности 

РД2 Использовать знания о внешнеэкономической деятельности в 

профессиональном деле 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Внешнеэкономическая политика - условие участия во 

внешнеэкономической деятельности. 

1. Понятие и принципы внешнеэкономической политики. Система 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

2. Влияние тарифных и нетарифных барьеров на экономику малой и 

большой стран 

Модуль 2: Виды современных международных коммерческих операций и их 

оформление. 

3. Понятие и типы международной торговой сделки 

4. Внешнеторговый контракт: содержание и порядок оформления 

Модуль 3: Регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ. 

5. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

РФ. Правовые основы. Органы. Типы таможенных режимов, принятые 

в РФ 

6. ТПП. Направления деятельности. Томская ТПП. 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

6.1. Виды и формы самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую 

проблемно – ориентированную самостоятельную работу (ТСР). 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических умений и включает: 

 - Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников по заданной тематике; 

 - Выполнение домашних заданий; 

 - Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 - Подготовка к практическим занятиям. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса 
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универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 

повышение творческого потенциала студентов и включает:  

Исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах. 

 

6.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. 

Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде 

конспектов, докладов и рефератов. Проверка и оценка выполнения 

осуществляется преподавателем на консультациях. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

представлен в общем списке рекомендуемой литературы (п. 9). 

 

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения 

дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам 

следующих контролирующих мероприятий: 

 

Контролирующие мероприятия Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Тестирование РД1, РД2 

Защита отчетов по практическим работам РД1,РД2 

Сдача зачета РД1,РД2 

Итоговый контроль 40 баллов 

Итого 100 баллов 

 

Для проверки знаний и умений студентов контроль осуществляется в 

двух формах: текущий, рубежный контроль и итоговый контроль, 

вынесенных преподавателем в рейтинг-план. 

Главная цель текущего контроля - степени усвоения материала по 

темам в ходе преподавания дисциплины. В его состав входят: 

 проведение тестирования; 

 защита работ по практическим работам; 

 проверка самостоятельной работы студентов; 

 проверка ведения конспекта лекций. 
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В соответствие с рейтинг-планом дисциплины в семестре 

осуществляется 1 рубежный контроль. Рубежный контроль проводится в 

часы лекционных и практических занятий, в письменной форме и включает 

задания по одному или нескольким разделам лекционного курса.  

По рубежному контролю имеются практические и тестовые задания 

охватывающие блок тем, изученных на лекциях. 

Главная цель итогового контроля – оценить уровень знаний студентов в 

целом по дисциплине.  

Темы тестирования: 

1. Внешнеэкономическая политика - условие участия во 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Виды современных международных коммерческих операций и их 

оформление. 

3. Регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Зачет проводится в период экзаменационной сессии в устной и 

письменной форме. При этом к структуре ответа студента предъявляются 

следующие требования: основные определения, теоретическая часть, 

практическая часть, примеры, вывод. 

 

8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется  в соответствии с 

«Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов Томского 

политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од 

от  29.11.2011 г. 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: 

-       текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического 

материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической 

деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) 

производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 

баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33 

баллов); 

-       промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра 

(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене студент должен 

набрать не менее 22 баллов). 

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием 

баллов, полученных  в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература 

Нормативные документы РФ: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. В ред. Указов 

Президента РФ N 20 от 9 января 1996 г., N 173 от 10 февраля 1996 г., N 679 

от 9 июня 2001 г., N 841 от 25 июля 2003 г., Федерального конституционного 

закона N 1-ФКЗ от 25 марта 2004 г. Глава 4. 

2. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.07.2005 

№ 90-ФЗ). 

3. О правительстве РФ. ФЗ от 11.04.97 (в ред. Федеральных 

конституционных законов от 31.12.1997 N 3-ФКЗ, от 19.06.2004 N 4-ФКЗ, от 

03.11.2004 N 6-ФКЗ, от 01.06.2005 N 4-ФКЗ). 

4. О порядке заполнения грузовой таможенной декларации (ГТД) (в ред. 

Приказа ГТК от 03. 12. 1999 №40). 

5. О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации. Закон РФ 

от 07.07.1993 № 5340-1 (В ред. Федер. законов от 19.05.1995 № 82-Ф3, от 

21.03.2002 № 31-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ.-

1993.-№ 33.-Ст. 1309. 

6. О Центральном Банке РФ (Банке России) (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 10.01.2003 № 5-ФЗ, от 23.12.2003 № 180-ФЗ, от 

29.06.2004 № 58-ФЗ, от 29.07.2004 № 97-ФЗ, от 18.06.2005 № 61-ФЗ, от 

18.07.2005 № 90-ФЗ, от 03.05.2006 № 60-ФЗ, от 12.06.2006 № 85-ФЗ, от 

29.12.2006 № 246-ФЗ, от 29.12.2006 № 247-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 

26.04.07 № 63-ФЗ), ст. 4. 

7. Положение о торгпредствах. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 марта 1989г. 

8. Вопросы Федеральной таможенной службы РФ. Указ Президента РФ 

от 11 мая 2006 г. № 473. Постановление правительства от 26 июля 2006 г. № 

459. 

Международные конвенции, соглашения, регулирующие отношения 

внешнеторговой купли-продажи: 

9. Agreement on Textiles and Clothing http://www.lpb.ru/print.php?id=2860 

10. Виды инжиниринга. Классификация Европейской Экономической 

Комиссии ООН. 

11. Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

Международная (Брюссельская) конвенция от 14 июня 1983 г. 

12. Международный коммерческий арбитражный суд 

http://jusprivatum.ru/mkas.htm  

13. О договорах международной купли- продажи товаров Конвенция ООН 

(Венская конвенция 1980 г.) http://www.miripravo.ru/forms/kupl/0.htm, 

A/СОNF.97/18, Annex I. 

http://www.politika.su/doc/u960020.html
http://www.politika.su/doc/u960173.html
http://www.politika.su/doc/u010679.html
http://www.politika.su/doc/u010679.html
http://www.politika.su/doc/u030841.html
http://www.lpb.ru/print.php?id=2860
http://www.miripravo.ru/forms/kupl/0.htm
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14. О международном финансовом лизинге. Конвенция УНИДРУА 

(Оттава, 28 мая 1988 г.) // http://sklad-

zakonov.narod.ru/asmap/convUNIDROIT.htm  

15. О подписании Протокола о внесении изменений и дополнений в 

пункт 5 Правил определения происхождения товаров развивающихся стран 

при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы 

преференций. Постановление правительства РФ от 4 октября 2002 г. N 734. 

16. О праве, применяемом к договорам международной купли-продажи. 

Новая Гаагская конвенция 1985 г. 

17. Об исковой давности в международной купле- продаже товаров. 

Конвенция ООН (1974 г.) 

Международные соглашения между государствами-участниками СНГ: 

18. О единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ). Постановление от 3 

ноября 1995 г. 

 

Вспомогательная литература 

1. Борисов А. Большой экономический словарь.-2-е изд., перераб. и доп.-

М., 2005. 

2. Иванов О. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности: опыт Японии // http://rusref.nm.ru/indexpub199.htm. 

3. Министерство финансов РФ // http://minfin.rinet.ru. 

4. Министерство экономического развития и торговли РФ // 

www.economy.gov.ru. 

5. Правительство РФ // 

http://www.government.gov.ru/government/rfgovernment/legalregulations/597561

1.htm. 

6. Президент Российской Федерации // http://www.politika.su/doc/krf4.html. 

7. Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный 

экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2006. 

8. Румянцева Е. Новая экономическая энциклопедия. - М., 2005. 

9. Торгово-промышленная палата РФ // http://www.tpprf.ru. 

10. Уровень таможенных пошлин на иномарки // http://www.liga-

press.ru/news/economics/050713zona. 

11. Федеральная таможенная служба // http://www.customs.ru/ru/gtk. 

12. Федеральное собрание – парламент РФ // 

http://parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/assembly/about_fa. 

 

Интернет-ресурсы:  

 Информационное агентство «АК & М»// www.akm.ru 

 Всемирный банк // www.worldbank.org 

 Международный валютный фонд // www.imf.org 

 Информационно-правовая система "Кодекс" [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по общеуниверситетской сети. 

Конвенци
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814816512#27
http://rusref.nm.ru/indexpub199.htm
http://www.economy.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/government/rfgovernment/legalregulations/5975611.htm
http://www.government.gov.ru/government/rfgovernment/legalregulations/5975611.htm
http://www.politika.su/doc/krf4.html.
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814816512#186
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814816512#186
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814816512#19
http://www.tpprf.ru/
http://www.liga-press.ru/news/economics/050713zona.
http://www.liga-press.ru/news/economics/050713zona.
http://parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/assembly/about_fa.
http://www.akm.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://kodeks.lib.tpu.ru/
http://kodeks.lib.tpu.ru/
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– Загл. с экрана. (содержит образцы правовых и деловых документов, 

консультации юристов и аудиторов, словари юридических и бухгалтерских 

терминов, ежедневные обзоры законодательства России, стандарты и др.). 

Полный список Интернет-ресурсов представлен на сайте НТБ ТПУ 

(http://www.lib.tpu.ru/full_text.xml?lang=ru) 

 

Используемое программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 7. 

2. Приложения Microsoft Office 2010. 

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные 

аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым 

оборудованием, выходом в Internet. 

 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные 

лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1 Лекционные аудитории, оборудованные 

мультимедийным проектором, ноутбуком для 

показа презентаций 

Гл.11, Гл.20  

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, 

оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, 

мониторами LCD, сетевым оборудованием, 

выходом в Internet 

Гл.15 

 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Программа одобрена на заседании  

 

 

Кафедры ЭиАСУ протокол № 21 от «28» 05 2015 г. 

 

 

Автор ___________ к.и.н., доцент Соловенко И.С. 
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