
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы ВЭД

38.05.02 -  Таможенное дело 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Получение базовых знаний о содержании, видах, формах, инфраструктуре, правовом 

регулировании внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, основных направлениях 

внешнеэкономической политики России, порядке заключения и оформления международных торговых 

сделок во внешней торговле, а также подготовка студентов к профессиональной организационно

управленческой и внешнеэкономической деятельности в таможенных органах и организациях, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП во
Дисциплина «Основы ВЭД» относится к дисциплинам базовой части ОПОП.

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Экономическая география и регионалистика мира (базовая часть), «Экономический 

потенциал Таможенного союза» (базовая часть), «Мировая экономика», (базовая часть), «Теория 

государственного управления», «Основы таможенного дела» (базовая часть).

Учебная дисциплина «Основы ВЭД» является предшествующей для дисциплин 

«Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

(базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть), «Контракты и 

внешнеторговая документация» (базовая часть), «ВЭД предприятия» (вариативная часть), 

«Международная инвестиционная деятельность» (вариативная часть), «Международные валютно

финансовые отношения» (вариативная часть), «Торгово-экономические отношения России в 

современных условиях» (вариативная часть).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общепрофессиональные:

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4);

Профессиональные:



• умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1);

• владение навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33).

• умение обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан (ПК-34).

• умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты обучения:

1) Знать:

- понятие, виды, формы внешнеэкономической деятельности;

- инфраструктуру ВЭД РФ;

- принципы, методы, инструменты государственного регулирования ВЭД;

-  нормативно-правовую базу регулирования ВЭД в РФ;

-  классификацию и правовой статус участников ВЭД;

- понятие международной торговой сделки, ее характерные особенности, виды и способы оформления

- международные организации, регулирующие международные торговые сделки

-принципы и методы организации и регламентации международного экономического сотрудничества в 

торговой, инвестиционной, финансово-кредитной и кооперационной сферах

2) Уметь:

- анализировать тенденции развития российской экономики в контексте основных закономерностей 

изменения мировой экономики и оптимизации государственного регулирования ВЭД;

- обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела

- обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, организации и отдельных 

граждан

- осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела

- обосновать выбор приоритетных форм и направлений национального участия в международном разделении 

труда -  внешняя торговля, инвестиционное, научно-техническое и производственное сотрудничество, 

финансово-кредитные отношения.

3) Владеть:

- основными положениями классических и альтернативных теорий мировой экономики и торговли;



- общими и специфическими методами анализа развития мировой и национальной экономики, которые лежат в 

основе объективной оценки места и роли внешнеэкономической деятельности страны в международном 

разделении труда;

- методикой расчетов экономических показателей, характеризующих динамику внешнеэкономической сферы 

страны;

- организационно-институциональными основами взаимоотношений национальных хозяйств в мировой 

экономике.

• Участники ВЭД как субъекты государственного регулирования, правовое положение 

участников ВЭД

• Институт международной торговой сделки во ВЭД

• Основы международной инвестиционной деятельности

• Валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической деятельности

• Международные посреднические операции

• Арендные операции и технологическое сотрудничество во внешнеэкономической 

деятельности

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Понятие, виды, формы внешнеэкономической деятельности

• Государственное регулирование ВЭД в РФ. Принципы, методы, инструменты, нормативно

правовая база

• Инфраструктура ВЭД РФ
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