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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение основ, вариантов и отдельных нюансов организации и регулирования внешнеэкономической деятельности фирмы, главным образом ее внешнеторговой составляющей, включая содержание различных внешнеторговых сделок и операций, а также технологию их осуществления.
Курс ориентирован на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и практических навыков в области внешнеэкономической деятельности (далее- ВЭД), как особом виде предпринимательской деятельности, оформляемой особыми документами, имеющей специфическую
международную и российскую нормативно–правовую базу, необходимых для того, чтобы стать квалифицированными специалистами.
Задачи:
- формирование знаний о сущности внешнеэкономической деятельности фирмы, ее
содержании, формах, видах и уровнях;
- овладение приемами анализа внешнеэкономической деятельности хозяйствующих
субъектов;
- формирование представления о содержании и видах внешнеторговых сделок и операций, об
их организации и проведении;
- обучение правильному использованию информации о состоянии отдельных сфер внешнеэкономической деятельности для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их
эффективности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.15.2 Таможенная статистика,
С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.23.1 Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств, С.1.Б.23.2 Технологии таможенного контроля (практикум), С.1.Б.24
Декларирование товаров и транспортных средств, С.1.Б.28 Валютное регулирование и валютный
контроль, С.1.Б.35 Экономика таможенного дела, С.1.В.ОД.8 Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах, С.1.В.ОД.9 Таможенные платежи в неторговом обороте, С.1.В.ОД.12
Контроль достоверности заявленного кода товара
Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- теоретические основы внешнеэкономической деятельности;
- формы и показатели внешнеэкономической деятельности субъектов
МЭО;
- сущность и формы организации управления внешнеэкономической
деятельностью на уровне предприятия;
- направления регулирования внешнеэкономической деятельности;
- принципы организации торгово-посреднических операций;
- структуру и содержание внешнеторговых контрактов купли-

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
продажи
Уметь:
- оценивать уровень развития внешней торговли государств, используя соответствующую систему показателей;
- использовать систему знаний о формах и направлениях внешнеэкономической деятельности для проведения анализа целесообразности и
эффективности участия субъектов МЭО во внешнеэкономической деятельности;
- анализировать состояние внешнеэкономических связей для принятия
управленческих решений на предприятии при осуществлении им
внешнеэкономической деятельности
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине;
- методиками анализа внешнеэкономической деятельности
предприятия;
- навыками организации и оформления внешнеторговых сделок с
использованием нормативно – правовой документации
Знать:
- порядок исчисления и обеспечения уплаты таможенных платежей
при осуществлении предприятием внешнеэкономической
деятельности
Уметь:
- исчислять таможенные платежи;
- контролировать правильность исчисления таможенных платежей
Владеть:
- навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты
Знать:
- содержание, источники и нормы административного и таможенного
права, состав субъектов административных и таможенных
правоотношений;
- порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей
Уметь:
- использовать основные программные средства единой
автоматизированной информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и контроля, автоматизации
анализа и обработки данных;
- применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей
Владеть:
- умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей
при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Формируемые компетенции

ПК-8 владением навыками по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
уплаты

ПК-9 умением осуществлять
взыскание и возврат
таможенных платежей

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
144
144
49,25
49,25
4

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
16
16
32
32
1
1
0,25
0,25
94,75
94,75

Вид работы
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Внешнеэкономическая деятельность: содержание, виды, формы. Классификация и характеристика внешнеторговых операций
Организация управления внешнеэкономической деятельностью
на уровне предприятия
Процедура и техника подготовки внешнеторговых сделок при прямых связях с контрагентами
Содержание контрактов международной купли
– продажи. Базисные условия поставки.
«Инкотермс-2010».
Исполнение внешнеторговых сделок. Внешнеторговая документация
Организация ВЭД на мировом рынке через торгово – посредническое звено
Организация и техника внешнеторговых операций с применением сделок состязательного характера
Внешнеторговые операции по международному
обмену научно – техническими знаниями.
Арендные операции
Итого:
Всего:

1

2

3
4

5
6
7

8

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
18

2

4

12

18

2

4

12

18

2

4

12

18

2

4

12

18

2

4

12

18

2

4

12

18

2

4

12

18

2

4

12

144
144

16
16

32
32

96
96

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
Раздела

Наименование раздела

Содержание раздела

1

Внешнеэкономическая
деятельность: содержание, виды,
формы. Классификация и характеристика внешнеторговых

Сущность внешнеэкономических категорий: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономические
связи, внешнеэкономический потенциал. Виды внешнеэкономической деятельности: внешняя торговля,
5

операций

2

3

4

5

6

международное инвестиционное сотрудничество, международное производственно – техническое сотрудничество, международное научно – техническое сотрудничество, международные валютно – финансовые и
кредитные отношения. Объекты ВЭД.
Классификация внешнеторговых операций.
Система унифицированных внешнеторговых документов ООН.
Организация
управления Сущность и формы организации управления внешневнешнеэкономической
дея- экономической деятельностью на уровне предприятельностью
тия. Типы организационных структур управления
на уровне предприятия
предприятием. Функции управления ВЭД предприятия: планирование, организация, координация, стимулирование, контроль. Анализ различных структур
управления ВЭД предприятий и функциональных
обязанностей специалистов. Методика и показатели
оценки эффективности ВЭД предприятия.
Процедура и техника подго- Основные этапы внешнеторговых сделок: подготовка
товки внешнеторговых сделок к заключению сделки, заключение сделки, исполнепри прямых связях с контр- ние сделки.
агентами
Организация и техника экспортных операций. Модель
торговой сделки по экспорту при прямых связях между контрагентами, разработанная ЕЭК ООН. Схема
прямой экспортной операции с платежом по аккредитиву.
Организация и техника импортных операций. Схема
осуществления импортных сделок при прямых связях
между контрагентами.
Содержание контрактов меж- Типовые контракты в международной торговле. Подународной купли – продажи. нятие типового контракта и содержание общих услоБазисные условия поставки.
вий в типовых контрактах. Значение типового кон«Инкотермс-2010».
тракта купли-продажи. Торговые обычаи и их значение в международной торговле. Виды контрактов
купли – продажи. Правовые основы внешнеторгового
контракта купли-продажи.
Структура и содержание контракта. Вводная часть
(преамбула). Предмет контракта. Количество. Качество. Срок и дата поставки. Упаковка. Порядок отгрузки. Сдача–приемка. Рекламации. Гарантии. Условия, обеспечивающие выполнение договора и санкции. «Форс - мажор». Транспортные условия.
Базисные условия поставки товаров. «Инкотермс2010».
Исполнение внешнеторговых Внешнеторговая документация, оформляющая исполсделок. Внешнеторговая до- нение внешнеторговой сделки. Документация по обескументация
печению производства экспортного товара. Документация по подготовке товара к отгрузке. Коммерческие
документы. Транспортные документы. Транспортно–
экспедиторские документы. Таможенные документы.
Стандартизация и унификация внешнеторговых документов.
Организация ВЭД на мировом Понятие и виды торгово-посреднических операций.
рынке через торгово – посред- Нормативно – правовая база деятельности торговых
ническое звено
посредников во внешнеэкономической сфере. Основные формы торгово-посреднических операций. Опе6
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рации по перепродаже, комиссионные операции,
агентские операции, брокерские операции.
Особенности контрактного оформления различных
видов посреднических услуг: дистрибьюторское соглашение, договор консигнации, агентское соглашение.
Организационные формы торгово – посреднических
операций. Торговые фирмы. Комиссионные фирмы.
Агентские фирмы. Брокерские фирмы. Особенности
деятельности торгово – посреднических фирм в современных условиях.
Организация и техника внеш- Сущность и объекты биржевой торговли. Виды бирнеторговых операций с при- жевых сделок. Классификация бирж и крупнейшие
менением сделок состязатель- биржи мира. Цели биржевых сделок. Организационного характера
ная структура и функции товарных бирж. Участники
и техника проведения биржевых операций. Современные тенденции развития биржевой торговли.
Сущность и основные центры аукционной торговли.
Техника проведения международных аукционов. Организационные формы международной аукционной
торговли.
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Понятие и значение торгов. Виды торгов и информация об их проведении. Порядок и условия проведения
торгов. Организаторы и участники торгов.
Внешнеторговые операции по Объекты интеллектуальной собственности и их хамеждународному
обмену рактеристика (изобретения, патенты, ноу – хау, тонаучно – техническими знани- варная марка, промышленные образцы, лицензии).
ями. Арендные операции
Франчайзинг, его виды: производственный, торговый,
лицензионный.
Структура и содержание договоров международной
купли – продажи лицензий.
Сущность международных арендных операций. Виды
аренды. Основные условия международных арендных
договоров. Финансируемая лизинговая сделка. Особенности международной аренды в современных
условиях. Организационные формы международных
арендных операций. Специализированные лизинговые фирмы.

4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2
3
4

№
Наименование лабораторных работ
раздела
1
Внешнеэкономическая деятельность: содержание, виды, формы.
Классификация и характеристика внешнеторговых операций
2
Организация управления внешнеэкономической деятельностью
на уровне предприятия
3
Процедура и техника подготовки внешнеторговых сделок при
прямых связях с контрагентами
4
Содержание контрактов международной купли – продажи. Базисные условия поставки.
«Инкотермс-2010».

Кол-во
часов
4
4
4
4

7

№ ЛР
5
6
7
8

№
Наименование лабораторных работ
раздела
5
Исполнение внешнеторговых сделок. Внешнеторговая документация
6
Организация ВЭД на мировом рынке через торгово – посредническое звено
7
Организация и техника внешнеторговых операций с применением
сделок состязательного характера
8
Внешнеторговые операции по международному обмену научно –
техническими знаниями. Арендные операции
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
32

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Иванов М.Ю., Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / Иванов М.Ю.,
Иванова М.Б., - 4-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 128 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525402
2. Стровский, Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия[Электронный ресурс]:
учебник / Л.Е. Стровский. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 504 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538&sr=1
5.2 Дополнительная литература
1. Иванов, И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] /
Иванов
И.Н.
НИЦ
ИНФРА-М,
2013Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391611
2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] /
Булатов
А.С.,
Ливенцев
Н.Н.
Магистр,
2013
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423

5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
2. Международная экономика: журнал – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
3. Экономические стратегии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
- http://www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, инвестициям,
управлению персоналом, экономической теории.
- http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент".
- http://www.econline.h1.ru - Сайт представляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и российские.
- http://www.stplan.ru - Сайт посвящен вопросам экономики и управления. Здесь представлены новости и статьи по экономике, стратегическому управлению и планированию - как чисто теоретические, так и с практическим уклоном.
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- http://www.digitaleconomist.com - Сайт для студентов, содержащий учебные и тестовые материалы (на английском языке).
- http://www.ereport.ru/ - Сайт, посвященный мировой экономике и мировым рынкам. Полезная информация по экономике разных стран мира, самые свежие экономические новости, экономические обзоры за последний месяц. Сайт регулярно обновляет экономические показатели ряда промышленно развитых стран мира - США, Японии, Еврозоны, Германии, Франции и Великобритании,
России и Китая. Вся статистика разбита по странам или регионам.
- http://www.eurostat.com - Европейское статистическое агентство Eurostat. Eurostat публикует
информацию по экономике стран Европейского союза и Еврозоны. На сайте можно найти информацию по промышленному производству, безработице, инфляции, торговом балансе, розничных продажах и других макроэкономических показателях региона.
- http://www.cefir.ru - Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических и финансовых исследований
- http://www.akm.ru - Сайт посвящен фондовому рынку. Здесь можно встретить ленту новостей, экономические обзоры, котировки акций отечественных компаний, курс валют и значения мировых фондовых индексов.
- http://x-rates.com - Статистика валютных курсов. На сайте представлена статистика
валютных курсов практически всех ведущих стран мира. Можно посмотреть графики, таблицы с
ежедневными котировками и средними за месяц. На сайте представлены фотографии национальных
валют многих стран мира.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2015]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2015]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
5. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «АльтаГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оснащенный
компьютерной техникой.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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