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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Внешнеэкономическая деятельность
1.1. Область применения  программы
      Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 38.02.04 «Коммерция»   (по отраслям)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

профессиональный цикл

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины-требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать характеристику формам ВЭС;
- определять факторы развития ВЭД;
- давать характеристику  и оценку ВЭД;
- работать с нормативными актами по регулированию ВЭД;
- давать оценку  методам стимулирования ВЭД;
- классифицировать транспортные операции;
- рассчитывать динамику развития внешней торговли;
- применять принципы маркетинга;
- проводить информационное исследование маркетинга.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение, формы и  условия развития ВЭС;
- роль и значение  государственного  регулирования и управления ВЭД;
- сущность негосударственного регулирования и управления ВЭД;
-задачи и функции ТПП;
- сущность и значение лицензирования;
- методы регулирования ВЭД;
- цели и задачи ГТК;
- значение  и особенности транспорта в ВЭД;
- сущность, принципы и методы маркетинга ВЭД.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося    72  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;
самостоятельной работы обучающегося   24 часа.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Работа с основной и дополнительной литературой 4
Работа над рефератом 14
Подготовка публичных выступлений 6
Итоговая аттестация в форме     3ачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       Внешнеэкономическая деятельность

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
Введение 2 1

Раздел 1. Сущность, формы и условия развития ВЭД 10
Тема 1.1 Содержание учебного материала 6

1 Основные формы ВЭС 2 2
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 1. 2 Содержание учебного материала 4
1 Факторы развития ВЭД. Сущность ВЭК 2 3
Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 2. Регулирование и управление ВЭД 16
Тема 2.1 Содержание учебного материала 8

1 Органы регулирования и управления ВЭД.  Административные методы регулирования ВЭД 2 3
Лабораторные работы -
Практические занятия 4
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 2.2 Содержание учебного материала 8

1 Экономические   методы стимулирования экспорта производства 2 3
Лабораторные работы -
Практические занятия 4
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 3 Организация таможенного дела в РФ 8

Тема  3.1Сущнос                    Содержание учебного материала

В 1 Руководство таможенным делом . Пошлины, тарифы и их виды 2 3
 Лабораторные работы -

Практические занятия    Практические занятия 4

Контрольные работы     Контрольные работы -

Самостоятельная р         Самостоятельная работа обучающихся 2
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Раздел 4Содержание учебног      Транспортное обеспечение международных перевозок 12

Тема  4.1

Содержание учебного материала 4
 Роль тра              1 Роль транспорта в ВЭД 2 3

Лабораторные работы    Лабораторные работы -
Практические занятия    Практические занятия -
Контрольные работы      Контрольные работы -
                                          Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема  4.1. Тема

Тема  4.2

Содержание учебного материала 8
1 Организация международных перевозок. Транспортное страхование 2 3
Лабораторные работы -
Практические занятия 4
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 5 Международная торговля товарами и услугами 8
Тема  4.2. Тема

Тема  5.1

Содержание учебного материала 8
1 Внешняя торговля России.  Международный рынок услуг 2 3
 Лабораторные работы -
Практические занятия 4
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 6 Организация и техника операций в ВЭД 12

Тема  6.1

Содержание учебного материала 4
1 Сущность и виды внешнеторговых контрактов. 2 3
Лабораторные работы -
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема  6.2 Содержание учебного материала 8
1 Цена и общая сумма контракта 2 3
Лабораторные работы
Практические занятия 4
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 2

      Раздел
7

Маркетинг ВЭД 4

Тема 7.1

Содержание учебного материала 4
1Сущность, принципы и методы маркетинга. Маркетинговая среда ВЭД. Информационное обеспечение и 
прогнозирование маркетинга

2 3

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 2

                                   Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
« экономических дисциплин»

Оборудование   учебного   кабинета:   доска,   рабочее   место   студентов   и 
преподавателя, ПК преподавателя, проектор, демонстрационный экран. 
Технические средства обучения: персональные компьютеры, электронные 
версии лекций(презентаций)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Балобанов И. Т. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник - М.:           
Финансы и статистика, 2014.
2. Бровка Е.Г. Внешнеэкономическая деятельность:  Учебник -М.: Сирин,   
2014.
3. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник - М: 
Академия, 2013.
4. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие - 
М.: Мастерство, 2012.

Дополнительные источники: 

1. Васильев Г.И. Кредитование внешнеэкономической деятельности: Учебник
- М.: Финансы, 2014.
2. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения Учебник -М.: Академия, 2014.
3. Кредисова А.И. Управление внешнеэкономической деятельностью 
Учебник.- М.: Финансы, 2014.
4. Федосова В.М. Государственные финансы: учебное пособие.- М.: 
Финансы, 2013.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умеет:
- давать характеристику формам 
ВЭС;
- определять факторы развития 
ВЭД;
- давать характеристику  и оценку 
ВЭД;
- работать с нормативными актами 
по регулированию ВЭД;
- давать оценку  методам 
стимулирования ВЭД;
- классифицировать транспортные 
операции;
- рассчитывать динамику развития 
внешней торговли;
- применять принципы маркетинга;
- проводить информационное 
исследование маркетинга.

знает:
- значение, формы и  условия 
развития ВЭС;
- роль и значение  государственного 
регулирования и управления ВЭД;
- сущность негосударственного 
регулирования и управления ВЭД;
-задачи и функции ТПП;
- сущность и значение 
лицензирования;
- методы регулирования ВЭД;
- цели и задачи ГТК;
- значение  и особенности 
транспорта в ВЭД;
- сущность, принципы и методы 
маркетинга ВЭД.

Формы контроля:
предварительный, промежуточный, 
итоговый.

Методы контроля:
- проверка домашних заданий;
- устные опросы;
- тестирование;
- проверка заданий, практических      
  работ;
- зачёт.
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