
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами навыков обеспечения 

экономической безопасности в области внешнеэкономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности» – 

дисциплина специализации № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» базовой части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Понятие, объекты и субъекты экономической безопасности 

внешнеэкономической деятельности в РФ. Содержание и направления внешнеэкономической 

деятельности. Понятие и виды внешнеторговых операций. Участники внешнеторговых 

операций. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности. Нормативное 

регулирование экономической безопасности внешнеэкономической деятельности. Таможенно-

тарифное регулирование. Нетарифное регулирование. Запреты и ограничения внешней 

торговли. Меры экономического и административного характера. Валютное регулирование и 

валютный контроль. Особенности таможенного регулирования и формы таможенного 

контроля. Критерии и показатели экономической безопасности внешнеэкономической 

деятельности.  

Тема 2. Содержание и регулирование внешнеторгового контракта как основы 

экономической безопасности участника внешнеэкономической деятельности. Содержание и 

нормативное регулирование внешнеторгового контракта. Объект и предмет внешнеторгового 

контракта. Требования, предъявляемые к внешнеторговому контракту. Влияние условий 

внешнеторгового контракта на экономическую безопасность предприятия. ИНКОТЕРМС 2010. 

Формы расчетов по внешнеторговым контрактам.  

Тема 3. Анализ угроз экономической безопасности внешнеэкономической деятельности. 

Оценка и анализ уровня и качества выполнения обязательств по экспортным контрактам. 

Анализ выполнения экспортных контрактов по стоимостным показателям. Анализ динамики 

экспортной выручки. Анализ динамики результатных показателей импортных операций. 

Специфика анализа импортных операций. Анализ структуры затрат и торговой наценки. Анализ 

издержек. Анализ транспортных затрат. Факторы, определяющие эффективность экспортных 

операций. Детализированный анализ оборачиваемости средств, вложенных в экспортные 

операции оборотных средств в товарах, коэффициент оборачиваемости. Основные этапы 

анализа экспортных операций при оценке прибыли. Рентабельность экспортных операций. 

Валовой (маржинальный) доход 

Тема 4. Аудит внешнеэкономической деятельности в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Особенности организации и проведения аудита 

внешнеэкономической деятельности. Аудит денежных средств, выраженных в иностранной 

валюте. Аудит расчетов в иностранной валюте. Аудит экспортных операций. Аудит импортных 

операций. Аудит соблюдения налогового законодательства в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Аудит достоверности первичных документов и отчетности, отражающих 

экспортные и импортные операции. Проверка правильности формирования таможенной 

стоимости товаров. Аудит учетной политики как инструмент обеспечения экономической 

безопасности внешнеэкономической деятельности. Организация службы экономической 

безопасности внешнеэкономической деятельности. 
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