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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность», включает: 

- международные связи в области науки, образования и предпринимательства; 

- дипломатия и внешняя политика Российской Федерации; 

- трасграничные связи российских регионов; 

- основы анализа современных глобальных проблем и процессов. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Внешнеэкономическая деятельность» являются: 

 - государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной власти и 

управления; 

- международные организации; 

- российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и общественные организации, 

поддерживающие международные связи или занимающиеся международной проблематикой; 

- редакции средств массовой информации; 

- образовательные организации высшего образования, академические и научно-исследовательские 

организации международного профиля. 

       в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

1) организационно-административная деятельность: 

- выполнение обязанностей сотрудников отделов и ведомств организаций и предприятий, 

связанных с международным сотрудничеством; 

- ведение деловой переписки по вопросам организаций международных предприятий, проведение 

предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных языках в рамках 

своей компетенции; 

- выполнение обязанностей сотрудников отделов и ведомств организаций и предприятий, 

связанных международным сотрудничеством; 
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- ведение деловой переписки по вопросам организаций международных предприятий, проведение 

предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных языках в рамках 

своей компетенции; 

- участие в работе международных переговоров, встреч, конференций, семинаров; 

- поиск и обработка необходимой информации; 

- ведение первичной аналитической работы с использованием материалов на английском языке; 

- поддержание профессиональных контактов на английском языке; 

2) проектная деятельность: 

- участие и реализация групповых проектов международного профиля; 

- участие в работе международных переговоров, встреч, конференций, семинаров; 

- поиск и обработка необходимой информации; 

3) исследовательско-аналитическая деятельность: 

- ведение первичной аналитической работы; 

- применение полученных навыков владения основами международно-политического анализа; 

- поддержание профессиональных контактов на английском языке. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-6 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 

Анализировать конъюнктуру внешнего экономического пространства и оценивать 

и прогнозировать динамику внешнеэкономических показателей конкретного 

региона 

ПК-2 
Определять эффективность внешнеэкономических связей и перспективные 

направления их развития 
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1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

«Внешнеэкономическая деятельность». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/ 

опрос 

 

1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

42 41 1 Тест/оценка 

2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЭД 28 27 1 Тест/оценка 

3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД 28 27 1 Тест/оценка 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД 30 29 1 Тест/оценка 

5 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВЭД 42 41 1 Тест/оценка 

6 ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

И МАРКЕТИНГА 

56 55 1 Тест/оценка 

7 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД 30 29 1 Тест/оценка 

8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 54 53 1 Тест/оценка 

9 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВЭД 

30 29 1 Тест/оценка 

10 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ 18 17 1 Тест/оценка 

11 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В 

ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

18 17 1 Тест/оценка 

12 ЛОГИСТИКА ВЭД 24 23 1 Тест/оценка 

13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ ВЭД 

18 17 1 Тест/оценка 

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА 94 92 2 ВКР 

  ИТОГО: 512    

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 
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Всего  

1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

42 Тест/оценка 

 Мировая хозяйственная система 6  

 Мировой воспроизводственный процесс 6  

 Коммуникационная система в мировом хозяйстве 6  

 Глобализация производства и капитала. Сбережение и 

капиталовложения в мировом хозяйстве 

6  

 Механизм мирового хозяйства. Мировые рынке: глобальные 

проблемы 

6  

 Международный долговой кризис. Основные модели хозяйственного 

развития стран 

6  

 Глобализация 6  

2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЭД 28 Тест/оценка 

 Правовое регулирование ВЭД 7  

 Система транспортного законодательства 7  

 Правовое регулирование международных автомобильных перевозок 7  

 Правовое регулирование предъявляемых претензий и исков по 

договорам международных перевозок грузов 

7  

3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД 28 Тест/оценка 

 Управление и организационные основы регулирования 7  

 Методы и инструменты гос. регулирования осуществления бизнес-

операций 

7  

 Валютное регулирование ВЭД 7  

 Сертифицированная продукция при осуществлении международных 

бизнес-операций 

7  

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД 30 Тест/оценка 

 Внешняя торговля и внешнеэкономическая деятельность: понятие, 

особенности, тенденции развития 

6  

 Классификация внешнеторговых операций 6  

 Экспортно-импортные операции 6  

 Товарообменные операции на мировом рынке 6  

 Торгово-посреднические операции 6  

5 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВЭД 42 Тест/оценка 

 История становления мировой экономики 7  

 Глобализация как фактор нового витка развития мировой экономики 7  

 Международное разделение труда 7  

 Эволюция теорий международной торговли 7  

 Наиболее значимые в международной торговле институты 

регулирования международных экономических союзов и соглашений 

7  

 Типы ценных бумаг 7  

6 ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА 

56 Тест/оценка 

 Основные понятия международного маркетинга и менеджмента 7  

 Признаки и функции международных компаний 7  

 Организационная структура управления международными 

компаниями 

7  

 Стратегия международного бизнеса 7  

 Управление рисками. Конкурентоспособность компаний 7  

 Отношения международных компаний с государством. Кадровая 

политика 

7  

 Международные маркетинговые исследования 7  

 Организация сбыта и системы товародвижения  7  

7 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД 30 Тест/оценка 

 Управление ВЭД на предприятии 6  

 Экономическое обоснование выхода на внешний рынок 6  

 Организационно-правовые и экономические условия выбора 

иностранного партнера 

6  

 Заключение внешнеэкономических сделок 6  

 Проведение внешнеэкономических операций 6  

8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 54 Тест/оценка 

 Источник права и правовой регулятор: место в системе 6  
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регулирования ВЭС 

 Соотношение источников государственного и негосударственного 

регулирования ВЭС 

6  

 Место и значение обычая международной торговли в системе 

регулирования ВЭС 

6  

 Обычаи международной торговли и lex meroatoria 6  

 Обычаи международной торговли Soft law 6  

 Юридическая природа обычаев международной торговли 6  

 Виды обычаев международной торговли 6  

 Акты неофициальной кодификации обычаев международной 

торговли 

6  

 Современные тенденции развития обычаев международной торговли 6  

9 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД 30 Тест/оценка 

 Источники правового регулирования таможенных отношений в 

Таможенном союзе 

6  

 Структура таможенных органов 6  

 Правовой статус должностных лиц таможенных органов 6  

 Понятие и общая характеристика государственного регулирования 

ВЭД 

6  

 Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 

6  

10 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ 18 Тест/оценка 

 Понятие и виды таможенных процедур 6  

 Характеристика таможенных процедур 6  

 Свободная таможенная зона 6  

11 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 18 Тест/оценка 

12 ЛОГИСТИКА ВЭД 24 Тест/оценка 

 Развитие международной логистики 6  

 Элементы транспортных технологий в международной логистике 6  

 Правовые аспекты международной логистики 6  

 Элементы внешнеэкономической деятельности в международной 

логистике 

6  

13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ВЭД 18 Тест/оценка 

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА 94 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 
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• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Форма итогового контроля 

 

1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО Электронный учебник, тест 

2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЭД Электронный учебник, тест 

3 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД Электронный учебник, тест 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД Электронный учебник, тест 

5 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВЭД Электронный учебник, тест 

6 ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА 

Электронный учебник, тест 

7 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭД Электронный учебник, тест 

8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ Электронный учебник, тест 

9 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД Электронный учебник, тест 

10 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ Электронный учебник, тест 

11 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ 

ДЕЛЕ 

Электронный учебник, тест 

12 ЛОГИСТИКА ВЭД Электронный учебник, тест 

13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

ВЭД 

Электронный учебник, тест 

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию ВКР, 

темы ВКР 

  ИТОГО:  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 
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подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

50 страниц. Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. 

предоставляется слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После 

окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, 

простым большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос 

председателя решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о 

выдаче диплома о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и 

членами ИАК, участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания 

ИАК обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Внешнеэкономическая деятельность России  

2. Воздействие миграционных процессов на экономику развивающихся стран  

3. Глобализация мировой экономики: современные тенденции и противоречия  

4. Деятельность российских компаний на мировых рынках природных ресурсов  

5. Зарубежные прямые производственные инвестиции в отраслях российской экономики  

6. Конкурентные преимущества российской экономики  

7. Коррупция как средство конкурентной борьбы на мировых рынках  

8. Криптовалюты в мировой финансовой системе  

9. Международная торговля услугами на современном этапе  

10. Международный бизнес в России: тенденции и перспективы развития  

11. Место России на мировом рынке туристических услуг  

12. Обеспечение продовольственной безопасности России на современном этапе  

13. Перспективы развития внешней торговли России со странами СНГ  

14. Перспективы развития отношений России и Евросоюза в сфере поставок газа  

15. Применение зарубежного опыта ипотечного кредитования в России  

16. Российские ТНК на мировом рынке нефтехимической продукции  

17. Совместные предприятия: мировой опыт и российская практика  

18. Участие России в международном движении капитала  

19. Экономические санкции и проблема продовольственной безопасности РФ  
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20. Эффективный рост в глобальной экономике: инновационная составляющая 

 


