


 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Внешнеэкономическая деятельность организации и таможенная логистика» направлена на 

формирование и развитие компетенций, необходимых для организации и управления 

внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельностью: планирования, оформления и реализации 

внешнеторговых сделок (контрактов). 

Программа разработана с учетом требований:  

профессионального стандарта Специалист по внешнеэкономической деятельности (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.06.2019 № 409н); 

профессионального стандарта Специалист по логистике на транспорте (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 № 616н). 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- понимать и использовать в работе международные договоры и российские нормативно-

правовые акты в области ВЭД; 

- выявлять риски и проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе внешнеэкономической деятельности; 

- понимать правила определения таможенной стоимости товаров при реализации 

внешнеэкономической сделки; 

- планировать внешнеторговые сделки и составлять внешнеторговые контракты с учетом 

требований к осуществлению международной поставки и таможенного оформления товаров; 

- оформлять документы для таможенных целей; 

- соблюдать порядок и сроки обжалования решений таможенных органов; 

- работать в личном кабинете участника ВЭД. 

Требования к слушателям 

Высшее или среднее профессиональное образование.  

Объем программы 144 акад. часа, из них 72 контактных. 

Срок реализации программы: 6 недель, в соответствии с календарным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

  



 

 

 

1. Общие сведения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК) 

«Внешнеэкономическая деятельность организации и таможенная логистика» устанавливает 

требования к результатам обучения, определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

результатов обучающихся.  

ДПП ПК предназначена для преподавателей и лиц, осваивающих образовательную 

программу (слушателей). 

ДПП ПК реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Используемый при реализации онлайн-курс «Внешнеэкономическая 

деятельность организации и таможенная логистика» содержит учебные и контрольно-

измерительные материалы, необходимые для осуществления мероприятий текущего, 

промежуточного и итогового контроля и достижения всех запланированных результатов обучения. 

Нормативно-правовая база программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Профессиональный стандарт Специалист по внешнеэкономической деятельности (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.06.2019 № 409н); 

- Профессиональный стандарт Специалист по логистике на транспорте (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 № 616н). 

 

2. Цели и результаты освоения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Внешнеэкономическая деятельность организации и таможенная логистика» направлена на 

формирование и развитие профессиональных компетенций, необходимых для организации и 

управления внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельностью: планирования, оформления и 

реализации внешнеторговых сделок (контрактов). 

Программа разработана с учетом требований:  

профессионального стандарта Специалист по внешнеэкономической деятельности (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.06.2019 № 409н); 

профессионального стандарта Специалист по логистике на транспорте (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 № 616н). 

Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых, в частности, для осуществления следующих трудовых функций работников в 

соответствии с профессиональными стандартами: 
Наименование профессионального 

стандарта 

Трудовая функция 

Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности 

В/01.6 Подготовка к заключению внешнеторгового контракта 

В/02.6 Документарное сопровождение внешнеторгового контракта 

В/03.6 Организация транспортно-логистического обеспечения 

внешнеторгового контракта 

В/04.6 Контроль исполнения обязательств по внешнеторговому 

контракту 

С/01.7 Организация работ по внешнеэкономической деятельности 

С/02.7 Разработка плана внешнеэкономической деятельности 

организации и контроль его выполнения 

Специалист по логистике на 

транспорте 

А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении 

перевозки грузов в цепи поставок 

В/01.6 Организация логистической деятельности по перевозке 

грузов в цепи поставок 

В/02.6 Организация работы с подрядчиками на рынке транспортных 

услуг 

В/03.6 Организация процесса улучшения качества оказания 

логистических услуг по перевозки грузов в цепи поставок 



 

 

 

 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- осуществлять регистрацию участника ВЭД в установленном порядке; 

- понимать и использовать в работе международные договоры и российские нормативно-

правовые акты в области ВЭД; 

- выявлять риски и проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе внешнеэкономической деятельности; 

- понимать правила определения таможенной стоимости товаров при реализации 

внешнеэкономической сделки; 

- планировать внешнеторговые сделки и составлять внешнеторговые контракты с учетом 

требований к осуществлению международной поставки и таможенного оформления товаров; 

- оформлять документы для таможенных целей с учетом требований законодательства и 

международных договоров; 

- соблюдать порядок и сроки обжалования решений таможенных органов; 

- работать в личном кабинете участника ВЭД. 

 

3. Учебный план  

«Внешнеэкономическая деятельность организации и таможенная логистика» 144 акад. часа 

 
№ Наименование тем, разделов Всего 

акад. 

часов 

В том числе  

Лекции Практические 

работы, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

СР Форма контроля 

результатов 

освоения 

1. 

Тема 1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации и 

построение международных 

экономических отношений 

16 6  10 

Тест 

2. 

Тема 2. 

Внешнеэкономическая 

сделка 

24 6 6 12 

Тест  

3. 

Тема 3. Перемещение 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу ЕАЭС 

30 12 6 12 

Тест 

4. 

Тема 4. Таможенное 

декларирование товаров и 

транспортных средств. 

Взаимодействие организации 

с таможенными органами 

34 6 4 24 

Тест 

5. 

Тема 5. Таможенный 

контроль после выпуска 

товаров 

12 6  6 

Тест 

6 

Тема 6. Работа в личном 

кабинете участника ВЭД 

(стажировка) 

24  16 8 

Стажировка 

6. Итоговая аттестация 4   4 Итоговое 

тестирование 

Зачет  

Всего часов 144 36 32 76  



 

 

 

  

4. Календарный учебный график  

Планируемый срок освоения учебного материала – 6 недель (без отрыва от работы, средний 

объем учебной нагрузки 24 часа в неделю). 

 
№ 

п/п 
Тема Учебная неделя 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации и 

построение 

международных 

экономических 

отношений 

16      

2. Тема 2. 

Внешнеэкономическая 

сделка 

8 16     

3. Тема 3. Перемещение 

товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу ЕАЭС 

 8 22    

4. Тема 4. Таможенное 

декларирование 

товаров и 

транспортных средств. 

Взаимодействие 

организации с 

таможенными 

органами 

  2 24 8  

5. Тема 5. Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

    12  

6 Тема 6. Работа в 

личном кабинете 

участника ВЭД 

(стажировка) 

    4 20 

6. Итоговая аттестация      4 

 

 Всего часов 24 24 24 24 24 24 

 

 

5. Рабочая программа 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность организации и построение международных 

экономических отношений. 

Виды и содержание внешнеэкономической деятельности организации. Структура 

внешнеэкономической деятельности организации. Правовые основы ВЭД в современных условиях. 

Тема 2. Внешнеэкономическая сделка. 



 

 

 

Виды внешнеэкономических сделок. Структура внешнеэкономического контракта, 

существенные условия контракта. ИНКОТЕРМС и условия международных поставок. Управление 

цепью поставок и таможенная логистика. 

Тема 3. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС. 

Основные положения применения таможенных процедур в ЕАЭС в зависимости от характера 

внешнеэкономической сделки. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и ТНВЭД ЕАЭС. 

Нетарифное регулирование ВЭД. Особенности перемещения товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Таможенная стоимость товаров. Таможенные платежи. 

Тема 4. Таможенное декларирование товаров и транспортных средств. Взаимодействие 

организации с таможенными органами. 

Предварительное информирование и декларирование товаров. Работа с личным кабинетом 

участника ВЭД. Основные виды ответственности за нарушения таможенных правил. Обжалование 

действий и решений таможенных органов. 

Тема 5. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

Основные формы и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Тема 6. Работа в личном кабинете участника ВЭД. 

Знакомство с интерфейсом личного кабинета. Получение доступа к личному кабинету. Порядок 

работы с личным кабинетом. Основные документы и доступ к базам данных. 

 

6. Практико-ориентированные задания  

 

Задание 1. Условия: 

Заключен контракт купли-продажи между российской фирмой "А" (покупатель) и шведской 

фирмой "В" (продавец) на поставку в Российскую Федерацию 100 шт. газонокосилок «GARDEN» 

по цене 300 евро за шт. на общую сумму 30000 евро. Контракт заключен на условиях поставки EXW-

Гетеборг (Швеция) на сумму 30 000 евро. При таможенном декларировании декларантом 

представлены следующие документы:  

1) контракт на приобретение газонокосилок;  

2) счет-фактура на сумму 30 000 евро, выставленный продавцом покупателю на оплату 

товара, поставленного по контракту на условиях EXW- Гетеборг (Швеция);  

3) договор перевозки груза, заключенный фирмой "А" с перевозчиком на доставку груза из 

Гетеборга в г. Москву на сумму 3 000 евро;  

4) счет-фактура, выставленный перевозчиком фирме "А" на сумму  

3 000 евро за оказание услуг по доставке товара;  

5) страховой полис на сумму 30 000 евро, страховая премия составила 100 евро;  

6) экспортная таможенная декларация страны отправления;  

7) счет за осуществление таможенного оформления в стране экспорта на сумму 300 евро, 

выставленный покупателю.  

Из представленных документов следует, что ограничения по применению метода 

определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами (1-й метод) отсутствуют. 

Факт взаимозависимости между продавцом и покупателем не установлен. Основой для расчета 

таможенной стоимости являются данные из контракта купли-продажи и счета-фактуры (инвойса).  

Определите, какие доначисления необходимо сделать к цене сделки при данных условиях и 

определите таможенную стоимость товара. Для расчета таможенной стоимости курс евро 

принимается равным 75,0000 рублям. 

 

Задание 2. Условия:  

Между российской фирмой "А" (покупатель) и французской фирмой "В" (продавец) 

заключен контракт купли-продажи на поставку 10 шт. обрабатывающих станков по цене 20 000 евро 



 

 

 

за шт. на общую сумму 200 000 евро. на условиях CIP-Москва. С представительством фирмы "В" в 

Российской Федерации заключен отдельный договор на сборку и наладку оборудования, 

осуществляемую французскими специалистами на территории Российской Федерации на сумму 200 

000 руб. В контракте купли-продажи отсутствуют ссылки на договор на сборку и наладку 

оборудования (следовательно, проведение работ по сборке и наладке оборудования не повлияло на 

цену товара). При таможенном декларировании представлены следующие документы:  

1) контракт купли-продажи на сумму 200 000 евро;  

2) счет-фактура на сумму 200 000 евро, выставленный продавцом покупателю на оплату 

товара;  

3) договор покупателя с представительством фирмы "В" на сборку и наладку станков на 

территории Российской Федерации на сумму 200 000 руб.;  

4) счет, выставленный представительством покупателю на оплату услуг по сборке и наладке 

оборудования на сумму 200 000 руб.;  

6) страховой полис на сумму 250 000 евро, страховая премия составила 500 евро.  

Из представленных документов следует, что ограничения по применению 1-го метода 

отсутствуют. Факт взаимозависимости между продавцом и покупателем не установлен. Основой 

для расчета является контрактная цена товара, указанная также в счете-фактуре, выставленном 

продавцом покупателю. 

Определите, какие доначисления (вычеты) необходимо сделать к цене сделки при данных 

условиях и определите таможенную стоимость товара. Для расчета таможенной стоимости курс 

евро принимается равным 75,0000 рублям. 

 

7. Организационно-педагогические условия 

Кадровое обеспечение. Преподаватели курса – сотрудники Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова и практикующие специалисты в сфере внешнеэкономической 

деятельности: Рудая И.И. – директор Института цифрового педагогического дизайна, доктор 

экономических наук; Лобанов А.А. – генеральный директор ООО ТСП. 

Методическое обеспечение. Электронный учебный курс, включающий материалы для 

самостоятельной работы, практические и тестовые задания, видеоматериалы, обеспечивающие все 

формы учебной работы и контроля результатов обучения. 

Материально-техническое обеспечение. Синхронное дистанционное взаимодействие 

осуществляется с использованием видеоконференций Webinar, Яндекс-телемост. 

Форма обучения и форма реализации программы. Форма обучения очно-заочная, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Программа 

частично реализуется в форме стажировки. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы производится с использованием контрольно-

измерительных материалов, представленных в онлайн-курсе «Внешнеэкономическая деятельность 

организации и таможенная логистика»: заданий для самостоятельной работы, тестовых заданий по 

отдельным темам курса, итогового теста. 

Тестовое задание считается выпаленным, если обучающийся дал не менее 60% правильных 

ответов на вопросы теста. Общая оценка за курс состоит из результатов выполнения тестовых 

заданий по отдельным темам (40% общей оценки) и итогового теста (60% общей оценки). 

Программа считается освоенной, а результаты обучения достигнутыми, если общая оценка 

(Total) по результатам выполнения всех тестовых заданий, составляет не менее 60%. 

Примеры тестовых заданий 

 

Вопрос. Что является отличительной особенностью внешнеэкономической деятельности 

организации? 

- перемещение товаров (услуг) между иностранными государствами; 

- использование в деятельности организации товаров иностранного производства; 



 

 

 

- применение в деятельности организации международных стандартов 

Вопрос. Укажите термин INCOTERMS 2020, при котором на продавца возлагаются 

минимальные расходы и риски при поставке товаров: 

- EXW 

- DDP 

- DPU 

Вопрос. Декларирование товаров – это: 

- заявление по установленной форме таможенному органу точных сведений о товарах и 

транспортных средствах, об их таможенной процедуре, а также других сведений, необходимых для 

таможенных целей; 

- сообщение таможенному органу сведений о товарах и транспортных средствах, об их 

таможенной процедуре, а также других сведений, необходимых для таможенных целей в 

произвольной форме; 

- направление в таможенные органы отчетности о выполнении условий заявленной 

таможенной процедуры. 

Вопрос. Таможенный контроль после выпуска товаров может проводиться до истечения: 

- 3 лет с момента ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС либо изменения статуса 

товаров для таможенных целей; 

- 2 лет с момента ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС либо изменения статуса 

товаров для таможенных целей; 

- 4 лет с момента ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС либо изменения статуса 

товаров для таможенных целей. 
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