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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ПК-5 

Cпособен оценивать и повышать 

эффективность бизнес-процессов 

промышленного предприятия 

ПК-5.1  
Оценивает показатели эффективности 

бизнес-процессов 

ПК-5.2  

Разрабатывает предложения по 

повышению эффективности 

бизнес-процессов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 

предшествующие изучению 

дисциплины, результаты 

освоения которых необходимы 

для освоения данной 

дисциплины. 

Экономика организаций (предприятий), Экономика 

промышленного производства 

Дисциплины (практики), для 

которых результаты освоения 

данной дисциплины будут 

необходимы,  как входные 

знания, умения и владения  для 

их изучения.   

Проектное управление, Промышленные инновации 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108  

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очно - заочная                  16  0  16  76  43 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

Форма обучения: очно - заочная 
Семестр: 7 
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Лекционные занятия (16ч.) 

1. Организация и управление ВЭД в РФ {дискуссия} (2ч.)[1,3,4,5] Сущность и 

содержание внешнеэкономических связей и внешнеэкономической деятельности. 

Система управления и регулирования ВЭД в РФ. Государственные органы власти, 

осуществляющие управление, регулирование и контроль в сфере ВЭД. 

Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне 

предприятия. Организации, содействующие развитию ВЭД в России. Показатели 

эффективности бизнес-процессов. 

2. Государственное регулирование ВЭД {дискуссия} (2ч.)[3,4,5] Общие 

принципы регулирования ВЭД. Система таможенного и налогового регулирования 

ВЭД. Таможенные пошлины. Виды ставок пошлин. Применение акцизов и налогов 

в регулировании ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД. Система  

кономиирования и квотирования. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Показатели эффективности бизнес-процессов. 

3. Международные коммерческие операции {дискуссия} (4ч.)[3,4,5] Понятие, 

содержание и классификация международных коммерческих операций. 

Внешнеэкономические операции по купле-продаже товаров. 

Внешнеэкономические операции по купле-продаже услуг. Внешнеэкономические 

операции по купле-продаже научно-технической продукции. Показатели 

эффективности бизнес-процессов. 

4. Подготовка и проведение внешнеэкономических операций {дискуссия} 

(2ч.)[1,3,4,5,6] Выбор контрагентов на мировом рынке и факторы его 

определяющие. Основные этапы подготовки внешнеэкономических операций. 

Формы и методы установления контактов с потенциальными партнерами. Виды и 

способы проведения переговоров. Подготовка коммерческих предложений и 

запросов. Подготовка и заключение контракта. Согласование возможных 

изменений контракта. Показатели эффективности бизнес-процессов. 

5. Международные торгово-посреднические операции {дискуссия} 

(2ч.)[1,2,3,5] Понятие торгового посредничества. Выбор посредника на рынке. 

Виды международных  торговых  посредников: сбытовые, посредники, 

комиссионеры, агенты, брокеры. Договоры с внешнеторговыми посредниками. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговых сделок 

{беседа} (2ч.)[1,3,5,6] Понятие способов обеспечения исполнения обязательств: 

неустойка, залог, поручительство, страхование рисков, факторинг, форфейтинг др. 

Факторинг и форфейтинг. Страхование валютных рисков. Показатели 

эффективности бизнес-процессов. 

7. Анализ  эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

{дискуссия} (2ч.)[1,3,5,6,7] Экономическая эффективность внешнеторговой 

деятельности. Показатели рассчитываемые для определения экономической 

эффективности. Эффективность бизнес-процессов промышленного предприятия. 
 
 

Практические занятия (16ч.) 

1. Организация и управление ВЭД в РФ {беседа} (2ч.)[4,5] Сущность и 
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содержание внешнеэкономических связей и внешнеэкономической деятельности. 

Система управления и регулирования ВЭД в РФ. Государственные органы власти, 

осуществляющие управление, регулирование и контроль в сфере ВЭД. 

Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне 

предприятия. Организации, содействующие развитию ВЭД в России. 

2. Государственное регулирование ВЭД {переговоры и медиация} (2ч.)[3,5] 

Тема для анализа ситуаций. Общие принципы регулирования ВЭД. Система 

таможенного и налогового регулирования ВЭД. Таможенные пошлины. Виды 

ставок пошлин. Применение акцизов и налогов в регулировании ВЭД. Нетарифные 

методы регулирования ВЭД. Система лицензирования и квотирования. Валютное 

регулирование и валютный контроль. 

3. Международные коммерческие операции {дискуссия} (2ч.)[1,5,6] Тема для 

работы в малых группах. Понятие, содержание и классификация международных 

коммерческих операций. Внешнеэкономические операции по купле-продаже 

товаров. Внешнеэкономические операции по купле-продаже услуг. 

Внешнеэкономические операции по купле-продаже научно-технической 

продукции. 

4. Подготовка и проведение внешнеэкономических операций {дискуссия} 

(4ч.)[1,3,4,5,6] Выбор контрагентов на мировом рынке и факторы его 

определяющие. Основные этапы подготовки внешнеэкономических операций. 

Формы и методы установления контактов с потенциальными партнерами. Виды и 

способы проведения переговоров. Подготовка коммерческих предложений и 

запросов. Подготовка и заключение контракта. Согласование возможных 

изменений контракта. 

5. Международные торгово-посреднические операции {беседа} (2ч.)[1,2,6] 

Опрос: Понятие торгового посредничества. Выбор посредника на рынке. Виды 

международных  торговых  посредников: сбытовые, посредники, комиссионеры, 

агенты, брокеры. Договоры с внешнеторговыми посредниками. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговых сделок 

{дискуссия} (2ч.)[1,3,5,6] Опрос: Понятие способов обеспечения исполнения 

обязательств: неустойка, залог, поручительство, страхование рисков, факторинг, 

форфейтинг др. Факторинг и форфейтинг. Страхование валютных рисков. 

7. Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

{дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5,6] Опрос: Экономическая эффективность 

внешнеторговой деятельности. Показатели, рассчитываемые для определения 

экономической эффективности. 
 
 

Самостоятельная работа (76ч.) 

1. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение 

материала(20ч.)[3,4,5,7,8]  

2. Подготовка к текущему контролю успеваемости(16ч.)[1,3,4,5,6,7]  

3. Темы для самостоятельного изучения: Договор международной 

купли-продажи(16ч.)[1,3,4,5,7] Конвенции ООН о договорах международной 
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купли-продажи товаров. Форма контракта международной купли-продажи. 

Содержание внешнеторгового контракта. Предмет контракта. Качество товара. 

Срок и дата поставки. Базисные условия поставки. Цена, условия платежа, 

упаковка и маркировка, порядок сдачи-приемки, условия о гарантиях, рекламации, 

штрафные санкции и возмещение убытков, форс-мажор, другие условия контракта. 

4. Темы для самостоятельного изучения: Транспортное обеспечение 

ВЭД(20ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Необходимость использования транспорта во 

внешнеторговой деятельности. Организация международных перевозок 

основными видами транспорта. Транспортная документация. 

5. Подготовка к зачету(4ч.)[1,3,4,5,6,7]  
 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека 

он-лайн,  электронной библиотеке  АлтГТУ и к электронной 

информационно-образовательной среде: 

1. Жарикова, А.В. Внешнеэкономическая деятельность:: [текст]: учеб.- 

метод. пособие для студентов всех форм обучения направления "Менеджмент"/ 

А.В. Жарикова. - Рубцовск: РИО, 2015. - 39 с. (3 экз.+ЭР)  

2. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

"Внешнеэкономическая деятельность"  /  О.В. Асканова, Д.В. Ремизов, А.В. 

Сорокин, В.В. Углинская, Е.В. Дирша, И.В. Чугунова, О.А. Чиркова. – Рубцовск: 

РИИ, 2020.- 9с. ЭР  
 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

3. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; 

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 

303 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 (дата обращения: 27.03.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03098-2. – Текст : электронный.  

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. 

Стровский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 504 с. – (Золотой 

фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 (дата обращения: 27.03.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01772-3. – Текст : электронный.  
 

6.2. Дополнительная литература 

5. Управление внешнеэкономической деятельностью : учебное пособие : 

[16+] / сост. Н.М. Егорова, Н.А. Плешкова ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 111 
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с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574232 (дата обращения: 27.03.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2296-1. – Текст : электронный.  

6. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / 

А.А. Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2016. – 288 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 (дата обращения: 27.03.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-574-0. – Текст : электронный.  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

7. Сайт министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/  

8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  
 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 

контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  

 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 

А.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

 1  LibreOffice 

 2  Windows 

 3  Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  

помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 

процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Внешнеэкономическая деятельность» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-5: Cпособен оценивать и повышать 

эффективность бизнес-процессов 

промышленного предприятия 

Зачет 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал, 

выполняет задания в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, 

может допускать отдельные ошибки. 

25-100 Зачтено 

Студент не освоил основное содержание 

изученного материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

0-24 Не зачтено 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.Задания, демонстрирующие знания по дисциплине "Внешнеэкономическая 
деятельность"  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ПК-5 Cпособен оценивать и повышать 
эффективность бизнес-процессов промышленного 
предприятия 

ПК-5.1 Оценивает показатели эффективности 
бизнес-процессов 
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2.Задания для демонстрации знаний по дисциплине "Внешнеэкономическая 
деятельность"  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ПК-5 Cпособен оценивать и повышать 
эффективность бизнес-процессов промышленного 
предприятия 

ПК-5.2 Разрабатывает предложения по 
повышению эффективности бизнес-процессов 
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4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 


