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1. Общая характеристика программы 

1. Цель реализации программы 
Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей для 

самостоятельной работы специалистом по внешнеэкономической деятельности, 
развитие личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с 
ФГОС.  

В результате освоения программы профессиональной переподготовки 
«Внешеэкономическая деятельность» слушателем будут приобретены следующие 

компетенции: 
- способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций 
- способность осуществлять оптимизацию параметров материальных (товарных), 

информационных и финансовых потоков при принятии операционных решений в 

логистической системе компании (цепи поставок) 
- способность планировать и осуществлять операционную логистическую 

деятельность организаций бизнеса (операции транспортировки, складской 
грузопереработки, таможенного оформления, страхования информационной 

поддержки и т.п.) 

- владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

- владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

- способность управлять операционными транзакциями с логистическими 

посредниками в цепи поставок при реализации стратегии аутсорсинга 



 
 
 

 

 

 

- способность использовать в операционной деятельности современные 
логистические технологии транспортировки (интермодальные, мультимодальные, 
терминальные, комбинированные), определять условия договора на перевозку 

(экспедирование), базисы поставки и транспортные составляющие договора 
поставки 

- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и 
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности 
- умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной Собственности 

- способен подготавливать документацию и осуществлять трансакции с 
контрагентами при осуществлении таможенного оформления импорта/экспорта, 

страхования груза, ответственности перевозчиков и экспедиторов 
 
2. Категория слушателей 

 
К освоению ДПП допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование. 
 
3. Основание разработки программы 

Программа разработана с учетом: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 
- Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно- 

экспертной деятельности в Российской Федерации" 

- Приказ Минюста России от 13.10.2004 № 167 "Об утверждении программы 
подготовки государственных судебных экспертов государственных судебно- 

экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации по 
строительно-технической экспертизе" // http://docs.cntd.ru/document/902248361; 

- Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 "Об утверждении Перечня родов 

(видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно- 
экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по 
которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в 

федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2013 № 26742);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт на данную 
дополнительную профессиональную образовательную программу отсутствует. 

 

4. Планируемые результаты обучения 
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки 

«Внешнеэкономическая деятельность» готов решать следующие профессиональные 

http://docs.cntd.ru/document/902248361%3B


 
 
 

 

 

 

задачи: 
- Сбор информации о состоянии потенциальных зарубежных рынков сбыта, 

закупок продукции 

- Анализ требований внешних рынков к продукции 
- Определение конкурентных преимуществ продукции 

- Подготовка предложений по диверсификации рынков сбыта, закупок и 
омологации продукции 

- Анализ общей стратегии развития организации, экспортного потенциала, 

потребностей в импорте 
- Анализ требований национального законодательства к экспорту, импорту 

продукции 

- Определение приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности 
- Анализ потребности организации в государственной поддержке 

внешнеэкономической деятельности 
- Разработка плана внешнеэкономической деятельности 
- Организация и контроль реализации плана внешнеэкономической 

деятельности 
- Анализ результатов внешнеэкономической деятельности 

- Подготовка коммерческих предложений, запросов 
- Подготовка и проведение переговоров 
- Согласование условий внешнеторгового контракта 

- Организация делового общения с контрагентом в ходе исполнения 
обязательств по внешнеторговому контракту  

- Обеспечение транспортно-логистического сопровождения 

- Взаимодействие с участниками реализации внешнеторгового контракта 
- Ведение внешнеэкономической документации 

- Контроль исполнения контрактных обязательств 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 
указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 
- понятийный аппарат в области внешнеэкономической деятельности; 
- роль, функции и задачи логиста в современной организации бизнеса права и 

обязанности декларанта; 
- порядок совершения таможенных операций при прибытии на таможенную 

территорию Таможенного союза и убытии с таможенной территории Таможенного 

союза; 
- порядок совершения таможенных операций при помещении товаров на 

временное хранение; 
- таможенное законодательство о таможенном декларировании и выпуске 

товаров; 

- основные виды документов и содержащиеся в них сведения, представление 
которых необходимо при совершении различных таможенных операций; 



 
 
 

 

 

 

- состав задач и процедуру контроллинга логистических бизнес -процессов в 
цепях поставок; 

- цели, состав задач и методы оптимизации  решений  по 

транспортировке в цепях поставок (выбор вида транспорта, способа 
транспортировки, инсорсинг/аутсорсинг транспортных операций) 

 
слушатель должен уметь: 

- оформлять различные виды таможенных документов, необходимых для 

перемещения товаров через таможенную границу; 
- разрабатывать ситуационные схемы перемещения товаров через таможенную 
границу; 

- использовать информацию, полученную в результате исследований рынка 
логистических услуг при выборе решений по аутсорсингу логистической 

деятельности; 
- определять таможенную стоимость товаров и заполнять таможенные документы 
для совершения таможенных операций; 

- калькулировать и анализировать логистические затраты и принимать 
обоснованные решения по бюджетированию логистики на основе данных учета; 

анализировать ценовую информацию во внешнеторговых документах. 
 
слушатель должен владеть: 

- навыками заполнения, анализа и проверки различных документов и 
сведений, необходимых для таможенных целей; 
- навыками проверки коммерческих, транспортных, таможенных документов на 

предмет их достоверности при совершении таможенных операций и проведении 
таможенного контроля страны происхождения и таможенной стоимости товаров. 

- навыками составления таможенных документов, необходимых в процессе 
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля; 
- методами принятия тактических и оперативных решений в управлении 

логистической деятельностью компаний; 
- методами и приемами управления операционной логистической 

деятельностью в цепях поставок (операциями транспортировки, таможенного 
оформления, страхования информационной поддержки и т.п.) 
владеть навыками использования электронных способов обмена информацией. 

 
Трудоемкость освоения – 520 академических часов (3 месяца). 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

2. Учебный план 

№  

п/п 

Наименование 

Дисциплин 
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В том числе: 
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1 Правовые основы ВЭД 30 30 22 8 Зачет 

2 Профессиональные стандарты 30 30 18 12 Зачет 

3 
Государственное регулирование 

ВЭД 
30 30 20 10 Зачет 

4 

Организация ВЭД, экспорт, 

импорт, посреднические 

операции 

24 24 16 8 Зачет 

5 
Основы международного 

менеджмента и маркетинга 
18 18 14 4 Зачет 

6 Экономика и организация ВЭД 28 28 20 8 Зачет 

7 
Международные торговые 

операции 
22 22 18 4 Зачет 

8 
Основы таможенного 

регулирования ВЭД 
32 32 20 12 Зачет 

9 Таможенное оформление товаров 20 20 14 6 Зачет 

10 
Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 
32 32 22 10 Зачет 

11 Логистика ВЭД 22 22 16 6 Зачет 

12 
Бухгалтерский учет, 

налогообложение, аудит 
14 14 10 4 Зачет 

13 Экономический анализ 16 16 12 4 Зачет 

14 
Международные стандарты 

финансовой отчетности 
34 34 20 14 Зачет 

15 Деловой этикет, имидж 26 26 18 8 Зачет 

16 
Документационное обеспечение 

операций ВЭД 
14 14 12 2 Зачет 

17 
Современные информационные 

технологии управления 
28 28 18 10 Зачет 

 ИТОГО: 420 420 290 130  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 100 – – – 

Подготовка и 

защита итоговой 

аттестационной 

работы 

аттестация 

ВСЕГО 520     

 



 
 
 

 

 

 

 

3. Календарный учебный график программы переподготовки «Внешнеэкономическая 
деятельность»  

 

3.1 Учебно-тематический план 
 

№ Наименование дисциплины Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 
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1 Правовые основы ВЭД + + - - - - - - - - - - 

2 Профессиональные стандарты + + - - - - - - - - - - 

3 Государственное регулирование ВЭД + + - - - - - - - - - - 

4 Организация ВЭД, экспорт, импорт, 
посреднические операции 

+ + + + 
 

- - - - - - - - 

5 Основы международного менеджмента и 

маркетинга 

+ + + + - - - - - - - - 

6 Экономика и организация ВЭД - - + + + + - - - - - - 

7 Международные торговые операции 
- - - - + + + - - - - - 

8 Основы таможенного регулирования ВЭД - - - - + + + - - - - - 

9 Таможенное оформление товаров - - - - - + + + + + - - 

10 Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

- - - - - - + + + + - - 

11 Логистика ВЭД - - - - - - - + + + - - 

12 Бухгалтерский учет, налогообложение, 

аудит 

- - - - - - - + + + - - 

13 Экономический анализ - - - - - - - + + + - - 



 
 
 

 

 

 

14 Международные стандарты финансовой 
отчетности 

- - - - - - - - + + + + 

15 Деловой этикет, имидж - - - - - - - - - + + + 

16 Документационное обеспечение операций 

ВЭД 

- - - - - - - - - + + + 

17 Современные информационные 

технологии управления 

- - - - - - - - - + + + 

18 Итоговая аттестация            + 



 

3.2 Содержание программы  

Аннотация программы учебной дисциплины 

       1) «Правовые основы ВЭД» 

 

Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность внешнеэкономической деятельности. Повышение роли и 

значение внешнеэкономического фактора. 
Порядок осуществления внешнеэкономических связей в России и СССР до 
80-х гг. Реформа внешнеэкономической деятельности в 90-х гг. 

Возможность самостоятельного выхода предприятий на мировой рынок.  
Проблемы и пути повышения эффективности внешнеэкономических 

связей России. Внешнеторговый оборот и его сбалансированность. 
Структура и динамика экспорта и импорта, оптимизация структуры 
внешнеэкономических связей. 

Взаимодействие России с международными экономическими 
организациями. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

2) «Профессиональные стандарты» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

1. Описание профессиональных стандартов 

2. Практическое применение профессиональных стандартов в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

  

Аннотация программы учебной дисциплины 

3) «Государственное регулирование ВЭД» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Система и принципы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности фирмы. 

Внешнеторговое регулирование. Основные принципы системы 
лицензирования и квотирования экспорта и импорта. Общий порядок 
выдачи лицензий. Экспорт и импорт товаров, произведенных на 

предприятиях, принадлежащих иностранным инвесторам. Контроль за 
экспортом стратегически важных сырьевых товаров. Экспортный контроль 
в Российский Федерации. Стандартизация и сертификация ввозимых 

товаров. 
Таможенно-тарифное регулирование. Экспортный таможенный тариф. 

Тарифные льготы при экспорте. Взимание НДС и акцизов при экспорте. 
Импортный таможенный тариф. Тарифные преференции. Таможенная 
стоимость и методы таможенной оценки. Правила определения страны 

происхождения товара. Свободные таможенные зоны и склады. 
Антидемпинговые и компенсационные пошлины. 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

4) «Организация ВЭД, экспорт, импорт, посреднические 

операции» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Основные внешнеэкономические операции. Купля-продажа во внешней 

торговле: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт. 
Встречная торговля: бартер, встречные закупки, операции с давальческим 

сырьем, авансовые поставки, выкуп устаревшей продукции.  
Лицензионное соглашение и договор о передаче ноу-хау. Патенты, торговая 
марка, промышленный образец. Виды лицензий: простая, исключительная, 

полная. Гарантия продавца и покупателя в лицензионном соглашении. 
Перекрестное лицензирование. Принудительное лицензирование. 

Опционное соглашение. Цена лицензии и факторы, ее определяющие. 
Роялти, паушальный платежи. 
Операции в сфере инвестиционного сотрудничества. Зарубежный подряд. 

Договоры на условиях «под ключ». Международный инжиниринг. 
Аренда во внешнеэкономической деятельности. Субъекты и объекты 
лизинговых операций. Организация международного лизинга: принципы и 

институты. Особенности международного лизинга. Отличия лизинга от 
аренды и финансового кредита. 

Договор о совместной деятельности в международных отношениях. 
Обеспечивающие внешнеэкономические операции: страхование, 
кредитование, посредничество. Таможенное, транспортно-экспедиционное 

обслуживание внешнеэкономических связей. Основные формы и 
разновидности кредитных операций в международном бизнесе. 
Банковский и фирменный кредит. Традиционные методы кредитования, 

экспортный факторинг, форфейтинг. Порядок кредитования во 
внешнеэкономической деятельности. 

Виды и функции торговых посредников: агент, комиссионер, брокер, 
дилер, дистрибьютор. Франчайзинг. Биржевая и аукционная торговля на 
международном рынке. Международные торги (тендеры). 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

5) «Основы международного менеджмента и маркетинга» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Мировая экономика как система.  

Системы и применение международного менеджмента.  

Субъекты и объекты международного менеджмента и маркетинга 

Стандарты международного маркетига.  
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Аннотация программы учебной дисциплины 

6) «Экономика и организация ВЭД» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Выход организации на внешний рынок. Непосредственное осуществление 

внешнеэкономической деятельности. Создание внешнеэкономических 
ассоциаций, акционерных обществ, фирм, консорциумов, банков. 

Торговые дома. Осуществление внешнеэкономической деятельности через 
посредников. Хозяйственное сотрудничество с иностранными фирмами за 
рубежом. Оффшорные компании. Особые режимы осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Приграничная торговля. Образование 
зоны свободного предпринимательства. Цели и задачи создания СЭЗ, Роль 

и значение СЭЗ в международных экономических связях, особенности в 
России. 
Механизм хозяйствования предприятий с иностранным капиталом. 

Таможенное регулирование ввоза имущества и экспорта продукции 
собственного производства. Валютное регулирование. Налогообложение 
предприятий с иностранными инвестициями. Гарантии защиты 

предприятий с иностранным капиталом.  
Организационная структура ВЭД предприятия. Функции маркетинга во 

ВЭД. Экспортная товарная стратегия. Ценообразование. Глобальное 
распределение продукции. Продвижение продукции на мировой рынок. 
Функции учета и налогообложения ВЭД. Организация финансовой 

функции. Финансовые аспекты инвестиционных решений. 
Управление трудовыми ресурсами. Кадровые перемещения при 
зарубежных операциях. Поиск и отбор менеджеров. Воздействие 

международных организаций на условиях труда. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

7) «Международные торговые операции» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Понятие, сущность, виды международных торговых операций. 

Коммерческие операции. Торгово-посреднические 

операции.Международная встречная торговля 

- экспортные операции; 

- импортные операции; 

- реэкспортные операции; 

- реимпортные операции 

- товарно-денежные операции; 

- товарообменные операции 

- прямые; 
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- посреднические 

- торговля согласовательного типа; 

- торговля состязательного типа 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

8) «Основы таможенного регулирования ВЭД» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность, цели, основные направления и методы таможенного 

тарифного регулирования ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование и 

таможенная политика. Проблемы правового обеспечения таможенно-

тарифного регулирования в Российской Федерации. Таможенная стоимость 

товара, сущность, функции, контроль. Пошлина как инструмент таможенно-

тарифного регулирования, сущность, виды и ставки, порядок установления 

и взимания. Страна происхождения товара, понятие и цель определения. 

Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования. Тарифные льготы как 

инструмент регулирования внешнеэкономических связей. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

9) «Таможенное оформление товаров» 

 «Таможенные и специальные таможенные процедуры», «Декларирование 
товаров и транспортных средств», «Организация таможенного контроля 
товаров и транспортных средств». Таможенные операции в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

10) «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

идентификация товаров в таможенных целях;  
- применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;  
- классификация товаров в таможенных целях;  

- контроль правильности классификации товаров по ЕТН ВЭД; 5  
- выявление фальсифицированной и контрафактной продукции  
- назначение и проведение экспертизы товаров в таможенных целях;  

- оценка соответствия безопасности товаров требованиям нормативных 
правовых документов, и информации, приведенной в товарно-

сопроводительных документах;  
управления и организации:  
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- организация исследований, внедрение и использование инноваций;  

- организация работы для осуществления деятельности, связанной с 
идентификацией, экспертизой, выявлением фальсификации и 

классификацией товаров в таможенных целях;  
- организация сбора информации для выбора управленческих решений;  
- управление проведением таможенного контроля;  

- управление качеством, результативностью, рисками в области 
профессиональной деятельности;  

правоохранительной деятельности:  
– выявление и пресечение административных правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела в части классификации товаров 

по ТН ВЭД и выявления их фальсификации;  
 информационных технологий:  
– применение информационных систем, информационных технологий, 

программно-технических средств защиты информации в таможенном деле;  
научно-исследовательской и педагогической деятельности:  

– овладение методологией и методами научного исследования;  
– работа с научной литературой и ресурсами Интернет-поддержки;  
– научное обоснование предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности;  
– мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых 

показателей таможенных органов, прогнозирование поступления 
таможенных платежей;  
– разработка предложений по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

11) «Логистика ВЭД» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность логистики внешнеэкономической деятельности, особенности 
управления в этой сфере, виды и основные функции логистических систем; 
Методологические основы логистики – организацию логистического процесса на 
предприятии при осуществлении внешнеэкономической деятельности; 
Международная практика проведения обеспечивающих внешнеторговых 
операций; 
Формы и методы ведения внешнеторговых операций по товарам закрепленной 
номенклатуры; 
Методика определения эффективности экспортно-импортных операций по 
номенклатуре организации, условия поставок и расчетов по экспортно-
импортным сделкам; 
Специфические функции управления таможенной деятельностью. Актуальные 
проблемы совершенствования управления в таможенных органах. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 
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12) «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Бухгалтерский учет и аудит: история развития, понятие и сущность 

бухгалтерского учета и аудита; принципы, формы. Учетная политика 

организации, первичная документация в бухгалтерском учете и 

бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, корреспонденция счетов, 

план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам учета, 

бухгалтерская отчетность и ее свойства; особенности бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях; международные стандарты бухгалтерского учета; 

сущность и назначение аудита, принципы, нормы и стандарты аудита; 

методы аудиторских проверок, аудиторское заключение. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

13) «Экономический анализ» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Объем импорта и определения доли импортированной продукции в общем 

Объем потребления на внутреннем рынке; оценки динамики импорта 
товаров (работ, услуг); 
Объем экспорта, его доли в общем объеме производства продукции в 

стране, а также оценки динамики этих показателей; 
Основные участники рынка, наиболее активно ведущих импортно-

экспортные операции; 
Важнейшие регионы — импортеров (экспортеров) продукции; 
Основные таможенные пункты, через которые ведется импорт (экспорт) 

того или иного товара; 
Типы продукции, которая наиболее активно импортируется 

(экспортируется); 
Влияние сезонного фактора на объем импорта (экспорта); 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

14) «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Изучение и примение международных стандартов финансовой отчетности. 

 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

15) «Деловой этикет, имидж» 
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Содержание дисциплины (модуля) 

Изучение этикета и имиджа при внешнеэкономической деятельности. 

 
Аннотация программы учебной дисциплины 

16) «Документационное обеспечение операций ВЭД» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Внешнеэкономическая документация, оформляющая исполнение 

коммерческой сделки. 
Документы, применяемые в операциях внешнеэкономической 
деятельности. Венская Конвенция о договорах международной 

подтверждающие исполнение внешнеэкономической сделки, т.е. поставку 
продавцом товара, его транспортировку, страхование, хранение на 
складах, прохождение через таможню. Контракт как важнейший 

внешнеэкономический документ, оформляющий внешнеторговые сделки 
купли-продажи товаров, услуг, работ и других объектов ВЭД. 

Рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам 
и форме внешнеэкономических контрактов. Деятельность ЕЭК ООН по 
стандартизации и унификации внешнеторговых внешнеэкономических 

документов, упрощение и стандартизация торговой документации на 
основе формуляра — образца ЕЭК. Международные стандарты 

электронного обмена данными. Документация по международному 
стандарту UN/EDIFACT. Общие принципы использования стандарта 
EDIFACT. 

Документация по обеспечению производства и подготовке экспортного 
товара. 
Поручение на покупку — документ, выдаваемый на предприятии для 

покупки изделий или материалов, необходимых для производства или 
изготовления товаров. Инструкция по изготовлению — документ, 

выдаваемый на предприятии для изготовления товаров. Наряд на вывоз со 
склада. Таблица фактурирования — документ, выдаваемый на 
предприятии, содержащий сведения о проданных товарах и используемый 

в качестве основы для составления коммерческого счета. Статистические и 
другие внутренние административные документы. Заявка на фрахтование 

— документ, в котором поставщик просит перевозчика зарезервировать 
место для определенной отправки. Инструкция по  отправке — документ, 
содержащий подробные сведения о грузе. Поручение на отгрузку 

(воздушные перевозки) — документ, указывающий подробные данные о 
партии товара. 
Извещение о готовности к отправке, выдаваемое поставщиком и 

уведомляющее покупателя о том, что заказанные товары готовы к 
отправке. Разрешение на поставку — выдаваемый покупателем документ, 
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разрешающий отправку товаров после получения от продавца извещения о 

готовности товара к отгрузке. 
Коммерческая документация. 

Коммерческая качественную и количественную характеристики товара. 
Коммерческий счет как основной расчетный документ и его подразделение 
по выполняемым функциям. Счет-фактура как 

документ, указывающий сумму причитающегося за товар платежа. Счет-
спецификация как документ, объединяющий реквизиты счета и 

спецификации. Предварительный счет при приемке товара в стране 
назначения или при частичных поставках. Выписка проформа - счета при 
поставках товаров на консигнацию. Товаросопроводительная 

документация, дающая количественную характеристику товара или 
партии. Техническая документация , требуемая при поставках 
оборудования и технических потребительских товаров длительного 

пользования и необходимая для обеспечения их своевременной наладки и 
правильной эксплуатации. Документация, свидетельствующая о качестве 

поставленных товаров. 
Документация по платежно-банковским операциям. Расчетно-платежные 
отношения во внешнеэкономической деятельности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

17) «Современные информационные технологии управления» 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Формулировка цели и задачи автоматизации обработки банковской и иной 
профильной информации; 
Применение современного бизнес-приложения для решения текущих и 

планово- аналитических задач профильных учреждений; 
Работа в среде специализированных компьютерных программ, 

применяемых в кредитных и иных профильных учреждениях; 
Оценка и выбор программно-инструментальные средства автоматизации 
различных сторон и видов экономической деятельности профильного 

направления. 
Информация о состоянии рынка и перспективах развития банковских и 

иных профильных экономических информационных систем и технологий. 
 

 

 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4. 1. Материально-технические условия реализации программы 
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Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и 

практических занятий, а также об используемом оборудовании и 

информационных технологиях. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудо- 

вания, 

программного обеспече- 

ния 

1. Аудитория лекции Ноутбук Lenovo (2,4 Ghz), 
мультимедийный проектор 
Sony, экран, доска 

2. Аудитория  практические 

занятия 

учебные макеты, плакаты, 

слайды для изучения 

таможенного дела 

 

4.2. Организация образовательного процесса 

Профессиональная программа переподготовки 

«Внешнеэкономическая деятельность» обеспечена учебной литературой, 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

(в библиотеке вуза и кафедры). Библиотечный фонд укомплектован 

печатными (электронными) изданиями основной литературы по всем 

дисциплинам. Учебники (печатные или электронные), обновляются  с учетом 

степени устареваемости литературы. 

Список рекомендуемой литературы по дисциплинам включает 

научные, официальные, справочные, библиографические издания, 

периодические издания по профилю дисциплины. 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой темы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

 

  

5. Формы аттестации, оценочные материалы 

Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Внешнеэкономическая деятельность» 

осуществляется посредством защиты итоговой аттестационной работы. 
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Слушатель допускается к итоговой аттестации после успешного 

освоения рабочей программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Оценка качества освоения программы осуществляется 

аттестационной комиссией на основе пятибалльной системы оценок по 

основным разделам программы в форме собеседования по билету, 

включающего 3 вопроса. 

Образец экзаменационных вопросов. 

1. Какие виды и формы внешнеторговой деятельности вы знаете? 

2. Какие основные нормативные правовые акты регламентируют ведение 

внешнеэкономической деятельности в России? 

3. Назовите основные законы, регулирующие таможенный учет в России. 

4. Что такое «Инкотермс»? На какие группы разделены торговые термины? 

5. Как формируются стоимость товара и базис поставки на основе «Ин-

котермс-2010»? 

6. Назовите основные законы, отвечающие за валютное регулирование. 

7. Какие нормативные документы используются при отражении 

внешнеэкономических операций в бухгалтерском учете? 

8. Кто осуществляет государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в России? 

9. Какие методы государственного регулирования внешнеэкономических 

операций используются в России? 

10. Какие методы нетарифного регулирования ВЭД вы знаете? 

11. Каковы особенности внешнеторговых контрактов? 

12. Каков порядок рассмотрения претензий участников внешнеторговых 

сделок? 

Тесты 

1.1 

. Что следует понимать под ВЭД? 

а) экономические связи между организациями внутри страны, основанные 

на взаимовыгодных интересах, предусмотренных контрактами 
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(договорами), по осуществлению товарных, финансовых, инвестиционных, 

информационных и других потоков с использованием в расчетах 

иностранной валюты по международным правилам; 

б) экономические связи между организациями разных стран, основанные 

на взаимовыгодных интересах, предусмотренных контрактами 

(договорами), по осуществлению товарных, финансовых, инвестиционных, 

информационных и других потоков через границу с использованием в 

расчетах иностранной валюты по международным правилам; 

в) а + б. 

2. Кто является экономическими субъектами ВЭД в России? 

а) иностранные физические лица; 

б) партнеры по совместной деятельности, иностранные юридические лица 

и их представительства; 

в) государство и его органы управления; предприятия в разных 

организационных и социальных формах по различным видам 

деятельности, партнеры по совместной деятельности, иностранные 

юридические лица и их представительства. 

3. Что является предметом бухгалтерского учета ВЭД? 

а) хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при 

выполнении контрактов (договоров) с резидентами и нерезидентами; 

б) объекты бухгалтерского учета; 

в) а + б. 

4. Каковы главные задачи организации бухгалтерского учета 

разновидностей ВЭД? 

а) знание и неукоснительное соблюдение требований нормативных 

правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет операций ВЭД; 

б) осуществление учета операций ВЭД в иностранной валюте; 

в) а + б. 

5. В роли элементов ВЭД выступают: 
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а) прямые и портфельные инвестиции, услуги, товарные потоки, 

информационные технологии; 

б) экспортно-импортные сделки; 

в) а + б. 

1.2 

1. В соответствии со ст. 1 Закона «Об экспортном контроле» 

внешнеэкономическая деятельность — это: 

а) внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них); 

б) внутренняя, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них); 

в) а + б. 

2. В каком федеральном законе установлены виды таможенных процедур? 

а) Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

б) ТК ТС; 

в) Закон «О таможенном тарифе». 

3. В отношении какого перечня товаров не осуществляется экспортный 

контроль согласно Закону «Об экспортном контроле >? 

а) список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 

использованы при создании вооружений и военной техники; 

б) список товаров телекоммуникационного оборудования, которые могут 

быть использованы в отрасли связи; 

в) список товаров и технологий, которые могут быть использованы в 

химической промышленности. 
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4. Определите условие поставки согласно «Инкотермс-2010» — цена 

поставки в контракте составляет 2 млн долл. США на условиях ЕХ1У: 

а) товар передается покупателю на его складе; 

б) товар транспортируется и передается покупателю в указанном им месте 

с учетом таможенной очистки; 

в) товар передается на складе продавца, готовый к отгрузке. 

5. Какой закон устанавливает правила оформления резидентами в 

уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных 

операций между резидентами и нерезидентами? 

а) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

б) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте»; 

в) «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

и 

1. Кто является субъектами ВЭД? 

а) государственные органы, осуществляющие регулирование ВЭД; 

б) хозяйствующие субъекты, которые ведут ВЭД; 

в) а + б. 

2. Что служит средством идентификации участника ВЭД? 

а) договор об идентификации; 

б) учетная карта участника ВЭД; 

в) а + б. 

3. Кто осуществляет государственное регулирование ВЭД в Российской 

Федерации? 

а) налоговые органы и Министерство финансов РФ; 

б) Президент РФ, Министерство экономического развития РФ, Федеральная 

таможенная служба; 
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в) а + б. 

4. После чего хозяйствующие субъекты получают право на осуществление 

ВЭД в отношении продукции военного назначения? 

а) после получения свидетельства о праве осуществлять внешнеторговую 

деятельность в отношении продукции военного назначения; 

б) после получения карты участника ВЭД; 

в) а + б. 

5. Какие организации могут включаться в реестр, который ведет 

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству? 

а) только иностранные организации; 

б) только организации Российской Федерации; 

в) а + б. 

1.4 

1. Квотирование — это: 

а) количественные ограничения импорта; 

б) количественные ограничения экспорта; 

в) а + б. 

2. Адвалорные ставки таможенных пошлин начисляются: 

а) в установленном размере за единицу облагаемых товаров; 

б) процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; 

в) а + б. 

3. Что представляет собой лицензирование? 

а) выдачу компетентным государственным органом разрешения на ввоз 

товара; 

б) выдачу компетентным лицом разрешения на вывоз товара; 



24 
 

 

 

 

в) выдачу компетентным государственным органом разрешения на ввоз 

или вывоз какого-либо товара, т.е. на оборот товара. 

4. Выберите, кто относится к субъектам ВЭД на территории Российской 

Федерации. 

а) ФТС России, Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Минфин России, ФНС 

России, российские и иностранные липа; 

б) ФТС России, Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Минфин России, 

российские и иностранные лица; 

в) ФТС России, Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Минфин России, 

Верховный Суд, российские и иностранные лица; 

5. Резидентами являются: 

а) дипломатические представительства, консульские учреждения 

Российской Федерации и иные официальные представительства 

Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской 

Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации 

при межгосударственных или межправительственных организациях; 

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданными в 

соответствии с законодательством иностранных государств, и имеющие 

местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 

в) а + б. 

1.5 

1. Где разрешаются споры между участниками внешнеэкономической 

деятельности? 

а) в государственных арбитражных судах; 

б) в специальных арбитражных органах и арбитражах, создаваемых 

самими сторонами для разрешения конкретного спора; 

в) а + б. 

2. Где фиксируется порядок разрешения спора? 

а) в договоре (в виде арбитражной оговорки); 
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б) специальном соглашении между субъектами ВЭД; 

в) а + б. 

3. Где будет рассматриваться спор между субъектами ВЭД? 

а) предоставляется право выбора арбитражного органа и государства 

субъектам ВЭД; 

б) в государстве, где осуществляется контроль за данным субъектом ВЭД; 

в) в определенном арбитражном суде, по решению контролирующих ВЭД 

органов. 

4. Арбитражное решение признается действительным в России, только если 

решение вынесено: 

а) в России; 

б) за рубежом; 

в) как в России, так и за рубежом. 

5. Что относится к нормативным правовым актам, регулирующим порядок 

разрешения споров между субъектами ВЭД в Российской Федерации? 

а) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

б) Налоговый кодекс РФ; 

в) а + б. 

 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

образовательную программу профессиональной переподготовки и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о профессиональной 

переподготовке (диплом, сертификат специалиста установленного образца). 

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

Выпускник должен обладать: 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций 
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- способностью осуществлять оптимизацию параметров материальных 

(товарных), информационных и финансовых потоков при принятии 
операционных решений в логистической системе компании (цепи 

поставок) 
- способностью планировать и осуществлять операционную 

логистическую деятельность организаций бизнеса (операции 

транспортировки, складской грузопереработки, таможенного оформления, 
страхования информационной 

поддержки и т.п.) 
- владением навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных 

документов 
- владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

- способностью управлять операционными транзакциями с 
логистическими посредниками в цепи поставок при реализации стратегии 

аутсорсинга 
- способностью использовать в операционной деятельности 

современные логистические технологии транспортировки 

(интермодальные, мультимодальные, терминальные, комбинированные), 
определять условия договора на перевозку (экспедирование), базисы 

поставки и транспортные составляющие договора поставки 
- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной Собственности 
- способеностью подготавливать документацию и осуществлять 

трансакции с контрагентами при осуществлении таможенного оформления 
импорта/экспорта, страхования груза, ответственности перевозчиков и 
экспедиторов 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Таможенный кодекс Таможенного союза - М.: Омега-Л, 2014 

2. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» - М.: 
Проспект, 2014; 

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

- М.: Инфра-М, 2004; 
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4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» - М.: Омега-Л, 2014; 

5. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях»; 
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