
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы  

 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЭД)» 
 

 (120 уч. час) 
 
 

№ п/п Наименование Всего час. 

1 
Сбор и анализ информации о требованиях к продукции 
организации на внешних рынках 

12 

1.1 Стандарты и требования внешних рынков к продукции  

1.2 
Стандарты и требования внутреннего рынка к продукции 
организации 

 

1.3 
Методы и основы системного анализа внешнеэкономической 
информации 

 

1.4 
Основные технические характеристики, преимущества и 
особенности продукции организации, поставляемой на внешние 
рынки 

 

1.5 Инструменты продвижения товаров и услуг на внешних рынках  

2 Осуществление внешнеэкономической деятельности 8 

2.1 
Нормативные правовые акты, регламентирующие 
внешнеэкономическую деятельность 

 

2.2 
Нормативные правовые акты, регламентирующие 
государственную поддержку внешнеэкономической деятельности 

 

3 

 
Применение запретов и ограничений на территории 
Евразийского экономического союза 
 

12 

3.1 Порядок лицензирования, квотирования и сертификации 
внешнеторговых поставок 

 

3.2 Квотирование и лицензирование: установленный объем  

3.3 Реализация разрешительного порядка экспорта/импорта  

3.4 Осуществление квотирования на территории России  

3.5 
Условия ввоза товаров, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия  

3.6 
Особенности применения санитарно-эпидемиологических, 
ветеринарных, карантинных, фитосанитарных требований. 

 

3.7 
Учет маркировки товаров идентификационными знакам при 
заключении сделки 

 

4 

 
Мировые системы кодирования товаров. Международная 
конвенция о Гармонизированной  системе описания и 
кодирования товаров.  
 

6 

4.1 
Структура товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (далее по тексту - ТНВЭД): поддержка однозначной 
классификации. 

 

4.2 Основные правила интерпретации ТН ВЭД, их применение.  



4.3 Использование кода товара при заявлении сведений  

4.4 
Особенности классификации товара и их использование  при 
декларировании товара 

 

5.  

 

Применение Международных правил определения 
происхождения товаров. 
 

4 

5.1 Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации  

6 

 
Основы таможенного законодательства Евразийского 
экономического союза и Российской Федерации 

10 

6.1 
Условия перемещения товаров, работ, услуг через таможенную 
границу  

6.2 
Основы правил оформления таможенных документов, 
сопровождающих сделку  

6.3 
Условия совершения таможенных операций при перемещении 
товаров, работ, услуг  через таможенную границу по 
внешнеторговому контракту 

 

7 

 
Определение конкурентных преимуществ продукции 
организации на внешних рынках 

8 

7.1 Использование стратегии конкурентных преимуществ организации  

7.2 
Основы таможенного декларирования товаров, работ, услуг в 
отношении продукции организации 

 

8 Подготовка к заключению внешнеторгового контракта 8 

8.1 
Международные правила толкования наиболее широко 
используемых торговых терминов в области внешней торговли 

 

8.2 
Формирование проекта внешнеторгового контракта с учетом 
положений таможенного права Российской Федерации 

 

8.3 
Основные положения таможенного права Российской Федерации, 
необходимые для заключения сделки, с учетом специфики 
продукции организации 

 

9 

 

Подготовка положений контракта с учетом исчисления 
таможенной стоимости при перемещении продукции 
организации через таможенную границу с учетом 
формируемых положений внешнеэкономической сделки 
 

6 

9.1 
Методы определения таможенной стоимости на 
ввозимые/вывозимые товары 

 

9.2 Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами    

9.3 
Использование  условий международного договора и условий 
ИНКОТЕРМС 2010 при определении таможенной стоимости 
товаров.  

 

9.4 Документальное подтверждение таможенной стоимости  

9.5 

Контроль таможенными органами таможенной стоимости, 
принятия решений по заявленной таможенной стоимости и 
порядок проведения  корректировки таможенной стоимости 
товаров до- и после их выпуска. 

 

10 

 

Подготовка положений контракта с учетом уплаты 
таможенных пошлин, налогов  при перемещении продукции 
организации через таможенную границу с учетом 
формируемых положений внешнеэкономической сделки 
 

6 



10.1 Виды таможенных платежей.  

10.2 
Учет льгот и налоговых вычетов за товары, работы, услуги, 
перемещаемые через таможенную границу 

 

10.3 Порядок уплаты таможенных платежей  

11 Документарное сопровождение внешнеторгового контракта 8 

11.1 
Правила оформления документации по внешнеторговому 
контракту 

 

11.2 Документооборот внешнеторговых сделок  

11.3 
Основы знаний валютного регулирования и валютного контроля по 
внешнеторговой сделке  

12 
Организация транспортно-логистического обеспечения 
внешнеторгового контракта 

12 

12.1  
Международные договоры и соглашения в области транспортной 
логистики 

 

12.2 
Логистика внешнеторговых операций. Транспортные условия 
обеспечения контрактных обязательств.  

12.3 
Условия транспортно-логистического контракта, заключенного с 
контрагентом 

 

12.4 
Правила мультимодальной и международной перевозки товаров 
на различных видах транспорта 

 

13 
Контроль исполнения обязательств по внешнеторговому 
контракту 

4 

13.1 
Таможенное и налоговое администрирование экспортных и 
импортных контрактов в России.  

 

14 
Руководство внешнеэкономической деятельностью в 
организации 

4 

14.1 
Ответственность при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу  

14.2 
Организационное сопровождение по учету и контролю 
вероятности нарушений таможенных правил при перемещении 
товаров, работ, услуг организации по внешнеторговой сделке 

 

15 
Разработка плана внешнеэкономической деятельности 
организации и контроль его выполнения 

8 

15.1 Основы риск-менеджмента во внешнеэкономической деятельности  

15.2 Использование правоприменительной практики  

 
 

Итоговое тестирование 4 

 


