
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРАКТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
I.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.  
1. Цель курса 
Курс Практика ВЭД является логическим завершением ряда изученных студентами 
дисциплин, связанных с внешнеэкономической сферой деятельности. Курс предназначен 
для студентов специальности “ Мировая экономика “. 
Цель изучения дисциплины Практика внешнеэкономической деятельности – дать 
студентам представление о практических аспектах внешнеэкономической деятельности и 
специфике операций сопровождения ее реализации. 
2. Задачи дисциплины 
Для реализации поставленной цели в процессе изучения курса  Практика ВЭД необходимо 
решить следующие задачи: 
- дать студентам представление об организации таможенного дела в стране и за  рубежом, 
- изучить особенности таможенных режимов и условия их применения в российской 
внешнеторговой практике, 
- ознакомить студентов с методиками определения страны происхождения, таможенной 
стоимости,  
- ознакомить студентов с процедурами получения необходимых документов для 
прохождения декларирования товаров 
- познакомить студентов с условиями внешнеторговых транспортных операций. 
- ознакомить студентов с правилами валютного регулирования и контроля, открытия 
валютных счетов в стране и за границей, оформления и порядка расчетов с иностранными 
партнерами 
- дать представление о нетарифных методах регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Освоение содержания дисциплины  Практика ВЭД позволить студентам, получив 
теоретические знания  о различных аспектах реализации внешнеэкономической 
деятельности и применив их в практике самостоятельной работы, приобрести умения и 
навыки: 
- в области декларирования  определенных товаров, 
- в области документооборота  ВЭД, 
- в области регулирования валютных операций предприятия, 
- в области внешнеторговых перевозок. 
4.Место дисциплины в учебном плане подготовки  
Учебная дисциплина   Практика ВЭД рассчитана на студентов, обучающихся по 
программе специальности “ Мировая экономика”. 
Дисциплина  Практика ВЭД является логическим завершением  изученных дисциплин, 
таких как  Организация и управление ВЭД, международный маркетинг, международный 
менеджмент,  МВКО, международный финансовый менеджмент, иностранные 
инвестиции, мировая экономика, микроэкономическая теория, экономика предприятия. 
5.Методическая новизна курса 
    Особенность курса-  предполагается выделение двух разделов- теоретического (лекции) 
и практического (практические занятия и выполнение самостоятельной работы по 
предложенному преподавателем заданию). В качестве подготовки к практическим 
занятиям предполагается выполнение определенных самостоятельных  заданий по 
вопросам реализации внешнеэкономической деятельности.  
6.  Критерии оценки 
Выполнение самостоятельного задания и письменный зачет. 
Шкала соответствия балльно-рейтинговых оценок зачету- 



80%- 100%- “зачтено”, 
60%- 79% -  “зачтено”, 
40%- 59%-   “ зачтено”, 
менее 40 % -“незачтено”. 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
№ 
п/п 

 
Тема, раздел 

Учебный план, часов 
Аудиторные 

занятия 
Самост. 
работа 

Итого 
по 

темам лекции прак. 
1 Тема 1. Организационная структура и функции 

таможенных органов. Таможенный контроль 
товаров, перемещаемых через государственную 
границу 

2 2 4 8 

2 Тема 2. Экономическое содержание таможенных 
режимов 

2 2 4 8 

3 Тема 3. Таможенно - тарифное регулирование 
внешней торговли 

2 2 4 8 

4 Тема 4. Таможенная стоимость и методы ее 
определения. Таможенные платежи 

4 4 7 15 

5 Тема 5. Таможенное оформление и процедура 
таможенного декларирования 

4 4 7 15 

6 Тема 6. Транспортное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности 

2 2 4 8 

7 Тема 7. Валютное регулирование и контроль 2 2 4 8 
 Всего 18 18 34 70 

 
III. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
Итоговый контроль - письменный экзамен. 
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