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Содержание

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность
предприятий
(организаций)» является получение теоретических знаний о
функционировании предприятия на внешнем рынке и практических
навыков в области реализации внешнеэкономических связей с учетом
государственной политики.
Развитие у студентов представления о функционировании предприятия на
внешнем рынке и получение ими теоретических знаний и практических навыков в
области реализации внешнеэкономических связей с учетом государственной
политики;
1.

Закрепление знаний нормативной базы, регламентирующей деятельность
предприятия на внешнем рынке, инструментов внешнеторговой политики
государства, внешнеторгового регулирования Российской Федерации;
2.

Усвоение студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы
знания организации и технологии внешнеторговых операций и техники
заключения контрактов, организации управления внешнеторговой деятельностью
предприятия, форм и методов выхода на внешний рынок;
3.

Приобретение умений в области использования методов определения
таможенной стоимости, таможенных платежей, практических расчетов для
определения валютных курсов, показателей внешнеэкономической деятельности
работы предприятия, расчета показателей финансового менеджмента на
внешнем рынке;
4.

Развитие навыков анализа конкурентоспособности продукции фирмы,
определения экономической эффективности экспортно-импортных операций,
поиска источников коммерческой информации, выбора метода торговли;
5.

Организация контроля самостоятельной работы студентов по усвоению
основных теоретических положений курса, фактов, понятий, терминов.
6.

Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
формирование целостного представления об организации
внешнеэкономической деятельности предприятий ( организаций).
1.

изучение методов государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности предприятий ( организаций).
2.

изучение организационных, и методических аспектов поведения на
международных рынках
3.

4.

изучение методики и техники проведения внешнеторговых операций

проведение расчетов определения экономической эффективности и
целесообразности осуществления внешнеэкономической деятельности
предприятия.
5.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятий (организаций)»
относится
к
вариативной
части
общепрофессионального
цикла
(Б1.В.ОД.10)учебного плана. Ее рекомендуется изучать в 3, 4 семестре.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Мировая экономика
и международные экономические отношения», «Экономика фирмы»

Для успешного освоения дисциплины «Внешнеэкономическая
предприятий (организаций)», студент должен:

деятельность

Знать способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
2. Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
1.

Владеть навыками к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
3.

Изучение дисциплины «Внешнеэкономическая
деятельность предприятий
(организаций)» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:
«Учет, анализ и аудит ВЭД».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
(ОК-4) - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
(ОПК-2) - Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
(ПК-2)– Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,;

В результате освоения компетенций студент должен:
1.

Знать:

содержание договора международной купли-продажи товаров, его правовые
аспекты, и порядок заключения: (ОК- 4)




источники информации для внешнеэкономической деятельности; (ОПК-2)

нормативно-правовую базу регулирования внешнеэкономической деятельности
и методики анализа внешнеторговых операций; (ПК- 2)


2.

Уметь:



вести переговоры и заключать договора с иностранными партнерами (ОК- 4)

собирать и обрабатывать данные для подготовки решений по выходу
предприятия на внешние рынки(ОПК-2)


интерпретировать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; (ПК- 2)


3.

Владеть:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для установления контактов с контрагентами разных стран
(ОК- 4)


методами принятия экономически обоснованных решений по
внешний рынок; (ОПК-2)


выходу на

техникой проведения расчетов для определения экономической эффективности
и целесообразности осуществления внешнеэкономической деятельности
предприятия; (ПК- 2)


Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в

4 семестре – экзамен

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Внешнеэкономическая
деятельность предприятий (организаций)» осуществляется в соответствии с
Приложением 1.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины
(темы)

Содержание

Формируемые
компетенции

Результаты освоения
(знать, уметь,
владеть, понимать)

Образовательные
технологии

Семестр 4
1.

Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия.
Тема 1.1. Организация
Сущность функции и
ОК- 4
Знать: сущность и
внешнеэкономических связей
классификация
ОПК-2
функции ВЭС
внешнеэкономических
ПК-2
Уметь: распознавать
связей.
и классифицировать
Внешнеэкономическая
составляющие ВЭС
политика и ее основные
Владеть:
составляющие:
понятийным
внешнеторговая
аппаратом в сфере
политика,
внешнеэкономически
внешнеинвестиционная
х связей
политика, валютная
политика, таможенная
политика.

лекции;
самостоятельная
работа студентов;
анализ деловых
ситуаций на основе
кейс-метода;

2.

Тема 1.2. Проблемы интеграции
России в систему мирохозяйственных
связей

3.

Тема 1.3. Международная торговля и
торговая политика

Россия
в
мировой
экономике:
экономический
потенциал,
уровень
экономического
развития,
уровень
участия и место России
в мировом хозяйстве.
Соотношение
и
структура экспорта и
импорта. Конкурентные
преимущества
и
слабости
России.
Перспективы
международной
торговой
специализации
для
России.
Международная
торговля.
Эволюция
теории международной
торговли.
Выгоды
международной
торговли и связанные с
ней
проблемы.
Структура
международной
торговли. Особенности
различных
видов
торговой
политики.
Тарифные
и
нетарифные
методы
регулирования
международной
торговли.

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: уровень
участия и место
России в мировом
хозяйстве.
Уметь: формировать
статистические
данные об участии
России в мировой
экономике
Владеть: навыками
определения
конкурентных
преимуществ от
участия в МРТ

практические
занятия;
групповые
дискуссии;

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: методы
регулирования
международных
торговых отношений
Уметь: применять
методы
регулирования
торговых отношений
в международном
бизнесе
Владеть: приемами
анализа последствий
государственного
регулирования на
эффективность
международных
сделок

практические
занятия;
письменные и устные
домашние задания;
обсуждение
подготовленных
студентами эссе;

Сравнительный анализ
квоты
и
тарифа.
Политика демпинга и
антидемпинговые
мероприятия.
Международное
регулирование
внешнеторговый
операций.
Система
внешнеторгового
регулирования России.

Раздел 2. Международные валютно-финансовые отношения.
4.

Тема 2.1. Международная валютная
система и ее эволюция.

Национальные
и
международные
валютные
системы.
Общая характеристика
валютных
систем.
Этапы
развития
международной
валютной
системы.
Золотой
стандарт.
Бреттон – Вудская
система и причины ее
развала.
Система
управляемых
плавающих валютных
курсов.
Европейская
валютная система.

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: Этапы
развития
международной
валютной системы
Уметь:
анализировать
валютные системы
Владеть:
информацией о
состоянии
национальной
валютной системы

практические
занятия;
деловые игры;
обсуждение
подготовленных
студентами эссе;

5.

Тема 2.2. Валютный курс и
международная ликвидность.

6.

Тема 2.3. Валютный рынок и валютное
регулирование.

Сущность
и
виды
валютного
курса.
Фиксированные
и
плавающие валютные
курсы.
Факторы,
влияющие на валютный
курс. Валютный курс и
валютная
котировка.
Конвертируемость
валют. Условие и виды
конвертируемости.
Кросс – курс. Курсы
платежных средств в
иностранной
валюте.
Валютные
операции.
Валютные сделки с
немедленной
поставкой. Форвардные
сделки.
Валютный
арбитраж.
Сущность,
типы
и
функции
валютного
рынка.
Участники
валютного
рынка.
Современные
тенденции
развития
валютного
рынка.
Становление и развитие
валютного рынка в
России.
Основы
валютного
законодательства РФ.
Валютное
регулирование
и
валютный
контроль.

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: Сущность и
виды валютного
курса
Уметь: проводить
анализ валютных
операций
Владеть: навыками
интерпретации
результатов анализа
валютных операций

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: основы
валютного
законадательства
Уметь:
анализировать
современные
тенденции развития
валютного рынка
Владеть:
информацией об
инструментах
валютного
регулирования

интерактивные
лекции;
практические
занятия;
обсуждение
подготовленных
студентами эссе;

Валютные
интервенции.
Валютные
ограничения. Продажа
валютной выручки.

Раздел 3. Механизм внешнеэкономической деятельности.
7.

Тема 3.1. Внешнеторговые операции и
международные контракты.

Содержание, сущность
и виды
внешнеторговых
операций. Основные
виды внешнеторговых
контрактов.
Особенности правового
содержания договоров
во
внешнеэкономической
сфере.
Структура и
содержание контракта
купли – продажи.
Ключевые положения
внешнеторгового
контракта. Валютнофинансовые условия.
Типичные ошибки,
допускаемые при
составлении
внешнеторговых
контрактов. Подрядные
контракты. Контракты

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: методы
организации и
техники
внешнеэкономически
х операций
Уметь: заключать
внешнеторговые
контракты
Вл Владеть: навыками
составления техникоэкономического
обоснования
внешнеэкономических
операций и
международных
проектов.

интерактивная
лекция
домашние
задания

8.

Тема 3.2. Ценообразование в
международной торговой практике.

аренды и их
особенности.
Контракты при
встречной торговле:
бартерные, контракты
на переработку
давальческого сырья,
контракты со
встречными закупками;
контракты с
комплектацией
закупаемого
оборудования.
Понятие мировой цены.
Основные
виды
контрактных
цен
(твердая,
подвижная,
скользящая).
Организация
конъюнктурно
–
ценовой
работы.
Информационное
обеспечение
ценообразования.
Публикуемые
и
расчетные
цены.
Система скидок.

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: методы
установления
контрактных цен
Уметь: применять
методы
установления
контрактных цен при
заключении
внешнеторговых
сделок
Владеть: техникой
расчета контрактых
цен

Практисеские
занятия
расчетноаналитические
задания деловая игра

9.

Тема 3.3. Платежно – расчетные
отношения во внешнеэкономической
деятельности.

Организация платежно
– расчетных отношений
во
внешнеэкономических
связях
РФ.
Корреспондентские
отношения.
Зарубежные отделения
банков
и
представительства.
Система
СВИФТ.
Порядок платежно –
расчетных отношений.
Особенности платежно
–расчетных отношений
в
СНГ.
Основные
формы международных
расчетов:
их
преимущества
и
недостатки.
Аккредитивы и их
разновидности.
Документарное
и
телеграфное инкассо.
Банковский
перевод.
Открытый
счет.
Средства
платежа:
вексель, чек.

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: принципы
организации
платежно-расчетных
отношений
Уметь: применять
формы расчетов
международном
бизнесе
Владеть: навыками
проведения
международных
расчетов

Практисеские
занятия
расчетноаналитические
задания деловая игра

10.

Тема 3.4. Транспортные операции во
внешней торговле. Базисные условия
поставки.

11.

Тема 3.5 Страхование
внешнеэкономической деятельности.

Правовая основа и
этапы
транспортных
операций.
Формы
посредничества:
брокерская
деятельность
по
фрахтованию морских
и
речных
судов,
транспортно
–
экспедиторское
обслуживание,
бондовые
операции,
транзитные перевозки,
лизинг транспортных
средств, стивидорные
операции.
Оценка
затрат на транспортные
операции
и
рынки
транспортных
услуг
РФ. Базисные условия
поставок,
согласно
«Инкотермс – 2010».
Сущность, функции и
виды
страхования.
Особенности
страхования
ВЭД.
Транспортное
страхование.
Страхование валютных
рисков.
Страхование
экспортных кредитов.
Страхование
рисков,
связанных
с
инвестициями. Общие
вопросы
управления

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: правовую
основу
транспортных
операций.
Уметь: организовать
доставку
внешнеторговых
грузов
Владеть: техникой
использования
правил Инкотермс2010 во
внешнеторговых
сделках

Лекции
практические занятия
расчетноаналитические
задания деловая игра
решение задач

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: Сущность,
функции и виды
страхования
Уметь: заключать
контракты со
страховыми
организациями
Владеть: приемами
управления
внешнеторговыми
рисками

групповые
дискуссии....

рисками.

Раздел 4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий.
12.

13.

Тема 4.1. Общие основы и организация Цели, задачи и функции
таможенного дела в РФ.
таможенных органов.
Система таможенных
органов. Таможенный
кодекс РФ.
Таможенный тариф.
Классификация товаров
в соответствии с ТН
ВЭД. Виды
таможенных режимов.
Таможенное оформление
Тема 4.2. Таможенное оформление и
декларирование грузов.
и таможенный контроль
Таможенная стоимость
товара и методы ее
определения. Порядок
исчисления и уплаты
таможенных платежей.
Виды таможенных
пошлин: адвалорные,
специфические,
комбинированные.
Исчисление акцизов и
НДС при перемещении

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

ОК- 4
ОПК-2
ПК-2

Знать: таможенное
законодательство
Уметь: применять
положения
таможенного кодекса
в отношении
международных
сделок
Владеть: навыками
работы с ТН ВЭД
Знать: таможенное
законодательство
таможенного союза
Уметь: применять
положения
таможенного
законодательства к
внешнеторговым
операциям
Владеть: навыками
расчета таможенных
платежей

групповые
дискуссии....

кейс-стади

товаров через
таможенную границу.
Грузовая таможенная
декларация и ее
разновидности.

Обеспечение содержания дисциплины

Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия.
Тема 1.1. Организация внешнеэкономических связей
Литература:
Базовые учебники
1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
2. Покровская В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: учебник: [гриф УМО] / В. В. Покровская, Науч.-исслед. ун-т. Высш.
шк. экономики. – СПб.: Интермедия, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-4383-0053-3:
593.00.
Основная литература
Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее
образование,ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
3.

Ростовский,Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
4.

Дополнительная литература
Ситарян С.А. Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире
(долгосрочные сценарии). – Ростов н/Д, 2010.
5.

Дополнительно
http://stat.wto.org/CountryProfile – Статистическая торговая и экономическая
информация ВТО по странам мира.
6.

. http://www.economy.gov.ru – динамика важнейших показателей
внешнеэкономической деятельности
7.

Вопросы для самопроверки
1. Концептуальная сущность ВЭД.

2. Виды и формы ВЭД
3.Основные направления внешнеэкономической политики
Задания для самостоятельной работы
Поиск примеров основных форм внешнеэкономических связей в ивановском
регионе.
1.

2.

Примеры влияния факторов развития ВЭД.

Тема 1.2. Проблемы интеграции России в систему мирохозяйственных связей
Литература:
Базовые учебники
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под ред.
Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503 с. - (Серия
«Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
2. Покровская В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности:
учебник: [гриф УМО] / В. В. Покровская, Науч.-исслед. ун-т. Высш. шк. экономики. – СПб.:
Интермедия, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-4383-0053-3: 593.00.
Основная литература
3. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее образование,
ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
4. Ростовский,Ю.М.

Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов / Ю. М.
Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва : Экономистъ, 2010. 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
Дополнительная литература
5. Ситарян С.А. Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире

(долгосрочные сценарии). – Ростов н/Д, 2010.

Дополнительно
6. http://stat.wto.org/CountryProfile – Статистическая торговая и экономическая информация ВТО
по странам мира.
7. . http://www.economy.gov.ru – динамика важнейших показателей внешнеэкономической

деятельности
Вопросы для самопроверки
1. Особенности экспортно-импортных операций государственных предприятий

2. Уровень участия и место России в мировом хозяйстве.
3. Конкурентные преимущества и слабости России.
4. Перспективы международной торговой специализации для России

Задания для самостоятельной работы
Подготовка докладов :
1.Участие и место России в мировом хозяйстве.
2. Торговые отношения России со странами ЕЭС
3 Торговые отношения России со странами СНГ
4. Торговые отношения России с Китаем.

Тема 1.3. Международная торговля и торговая политика
Международная торговля. Эволюция теории международной торговли. Выгоды
международной торговли и связанные с ней проблемы. Структура международной
торговли. Особенности различных видов торговой политики. Тарифные и
нетарифные методы регулирования международной торговли. Сравнительный
анализ квоты и тарифа. Политика демпинга и антидемпинговые мероприятия.
Международное
регулирование
внешнеторговый
операций.
Система
внешнеторгового регулирования России.
Литература:
Базовые учебники

Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
2. Покровская В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: учебник: [гриф УМО] / В. В. Покровская, Науч.-исслед. ун-т. Высш.
шк. экономики. – СПб.: Интермедия, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-4383-0053-3:
593.00.
1.

Основная литература

Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее
образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
1.

Ростовский,Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
2.

Нормативно-правовые документы:

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
1.

Дополнительная литература

Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: учеб. пособие / Н. П. Бондаренко. – СПб.: Интермедия, 2015. – 333
с. + Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-4383-0079-3: 693.00.
2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учеб. пособие: [гриф
УМО] / П. А. Бакланов и др. – М.: Интермедия, 2015. – 922 с. – ISBN 978-5-43830019-9: 893.00.
1.

Дополнительно
1. http://www.vch.ru – Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня».

Вопросы для самопроверки
1.Тарифное регулирование и его последствия для потребителей и производителей.
2. Нетарифные методы регулирования ВЭД
3.Квотирование и лицензирование ВЭД
4.Система внешнеторгового регулирования России.

Задания для самостоятельной работы
1 Подготовить эссе на тему « Теории торговли»

Раздел 2. Международные валютно-финансовые отношения.
Тема 2.1. Международная валютная система и ее эволюция.
Литература:
Базовые учебники

Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
2. Покровская В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: учебник: [гриф УМО] / В. В. Покровская, Науч.-исслед. ун-т. Высш.
шк. экономики. – СПб.: Интермедия, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-4383-0053-3:
593.00.
1.

Основная литература

Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. – М.,:
Экономисть, 2012.
3.

Дополнительная литература

Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: учеб. пособие / Н. П. Бондаренко. – СПб.: Интермедия, 2015. – 333
с. + Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-4383-0079-3: 693.00.
4. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учеб. пособие: [гриф
УМО] / П. А. Бакланов и др. – М.: Интермедия, 2015. – 922 с. – ISBN 978-5-43830019-9: 893.00.
3.

Дополнительно
2. http://www.vch.ru – Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня».

Вопросы для самопроверки
1. Национальные и международные валютные системы..
2. Общая характеристика валютных систем.
3.Этапы развития международной валютной системы
4.Система валютного регулирования России.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка докладов « международные валютные системы и их эволюция:
1.Золотой стандарт.
2. Бреттон – Вудская валютная система и причины ее развала.
3.Ямайская валютная система.
4.Европейская валютная система.

Тема 2.2. Валютный курс и международная ликвидность.
Литература:
Базовые учебники
1. Внешнеэкономическая

деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
Покровская В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: учебник: [гриф УМО] / В. В. Покровская, Науч.-исслед. ун-т. Высш.
2.

шк. экономики. – СПб.: Интермедия, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-4383-0053-3:
593.00.
Основная литература

3.Ростовский,Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
4. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее
образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Дополнительная литература

Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –
СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.
5.

Дополнительно
6. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации

Вопросы для самопроверки
1. Виды валютных операций.
2. Валютные курсы и валютные котировки
3.Конвертируемость валюты
4.Система валютного регулирования России.

Задания для самостоятельной работы
Подготовить эссе на тему:
Валютный курс и его влияние на экономические результаты деятельности хозяйствующих
субъектов

Тема 2.3. Валютный рынок и валютное регулирование.
Литература:
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
2. Покровская В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой

деятельности: учебник: [гриф УМО] / В. В. Покровская, Науч.-исслед. ун-т. Высш.

шк. экономики. – СПб.: Интермедия, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-4383-0053-3:
593.00.
Основная литература

3. Ростовский,Ю.М.

Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
4. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Дополнительная литература
5. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.
Дополнительно
6. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации

Вопросы для самопроверки
1. Сущность, типы и функции валютного рынка.
2. Участники валютного рынка.
3. Современные тенденции развития валютного рынка.
4. Становление и развитие валютного рынка в России.

Задания для самостоятельной работы
Подготовка докладов:
1. Основы валютного законодательства РФ.
2. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.

Раздел 3. Механизм внешнеэкономической деятельности.
Тема 3.1. Внешнеторговые операции и международные контракты.
Литература:
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3

Основная литература

2. Ростовский,Ю.М.

Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
3. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Дополнительная литература
4. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.
Дополнительно
5. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации
6. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
7. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Вопросы для самопроверки
1. Сущность, структура, виды и функции международных контрактов.
2. Правовое содержание договоров
3. Конвенция ООН о договорах международной купли –продажи товаров
4. Виды внешнеторговых операций

Задания для самостоятельной работы
1.

Организация и техника международной торговли услугами.

Международные услуги по техническому обслуживанию производства и их
контрактное оформление.
2.

Организация международного обмена объектами интеллектуальной
собственности.
3.

4.

Контракты аренды и их особенности

5.

Подрядные контракты во внешнеэкономической деятельности

Тема 3.2. Ценообразование в международной торговой практике.

Литература:
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
Основная литература

2. Ростовский,Ю.М.

Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
3. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, НФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Дополнительная литература
4. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.
Дополнительно
5. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации
6. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
7. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Вопросы для самопроверки
1.

Понятие мировой цены.

2.

Основные виды контрактных цен

3.

Организация конъюнктурно – ценовой работы.

4.

Публикуемые и расчетные цены. Система скидок.

Задания для самостоятельной работы
Информационное обеспечение ценообразования.
Тема 3.3. Платежно – расчетные отношения во внешнеэкономической
деятельности.
Литература:

Базовые учебники
1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
Основная литература
2. Ростовский,Ю.М.

Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
3. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Дополнительная литература
4. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –
СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.
Дополнительно
5. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации
6. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
7. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Вопросы для самопроверки
1. Организация платежно – расчетных отношений
2.

Корреспондентские отношения банков

3.

Аккредитивы и их разновидности.

4.

Документарное и телеграфное инкассо.

Задания для самостоятельной работы
1.Документарное инкассо в международной торговле (нарисовать схемы движения
документов и денежных средств в процессе реализации международной сделки).
2. Аккредитив в международной торговле (нарисовать схемы движения
документов и денежных средств в процессе реализации международной сделки).

Тема 3.4. Транспортные операции во внешней торговле. Базисные условия
поставки.
Литература:
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
Основная литература

2. Ростовский,Ю.М.

Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
3. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Дополнительная литература
4. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.

Дополнительно
5. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации
6. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
7. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.

Правовая основа и этапы транспортных операций.
Формы посредничества в транспортных операциях.
Базисные условия поставок, согласно «Инкотермс – 2010».
Лизинг транспортных средств

Задания для самостоятельной работы
Оценка затрат на транспортные операции и рынки транспортных услуг РФ
Тема 3.5 Страхование внешнеэкономической деятельности.

Литература:
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
Основная литература

2. Ростовский,Ю.М.

Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
3. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Дополнительная литература
4. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.

Дополнительно
5. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации
6. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
7. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Вопросы для самопроверки
1.

Сущность, функции и виды страхования

2.

Транспортное страхование.

3.

Страхование валютных рисков.

4.

Страхование экспортных кредитов.

Задания для самостоятельной работы
Страхование рисков, связанных с инвестициями.

Раздел 4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
предприятий.
Тема 4.1. Общие основы и организация таможенного дела в РФ.
Литература:
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
Основная литература

2. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3

Нормативно-правовые документы:

3. Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N
17) Источник: http://tktsrf.ru/razdel-1/glava-3/st-13-tk-ts дата обращения 05.01.2016
4. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации"
от 27.11.2010 N 311-ФЗ
5. Закон РФ «о таможенном тарифе» от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 08.12.2010)

Дополнительная литература
6. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.

Дополнительно
7. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
8. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Вопросы для самопроверки
1.

Цели и задачи таможенных органов.

2.

Система таможенных органов.

3.

Таможенный кодекс РФ. Таможенный тариф.

4.

Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД.

Задания для самостоятельной работы
Изменения в таможенном законодательстве России
Тема 4.2. Таможенное оформление и декларирование грузов.
Литература:
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
Основная литература

2. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч.пособие Серия: Высшее

образование, ИНФРА-М, Форум 2016. ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3
Нормативно-правовые документы:

3. Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N
17) Источник: http://tktsrf.ru/razdel-1/glava-3/st-13-tk-ts дата обращения 05.01.2016
4. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации"

от 27.11.2010 N 311-ФЗ
5. Закон РФ «о таможенном тарифе» от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 08.12.2010)

Дополнительная литература
6. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.

Дополнительно
7. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
8. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

Вопросы для самопроверки
1.

Таможенное оформление и таможенный контроль.

2.

Таможенная стоимость товара и методы ее определения

3.

Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей

4.

Грузовая таможенная декларация и ее разновидности.

Задания для самостоятельной работы
Обязанности участников ВЭД при перемещении товаров через таможенную
границу

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Внешнеэкономическая
деятельность
предприятий (организаций)» используются следующие образовательные
технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
• лабораторные работы;
• письменные или устные домашние задания;
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
• консультации преподавателей;
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение
указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой.
•
•

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
•
•
•
•
•
•

интерактивные лекции;
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей;
деловые и ролевые игры;
обсуждение подготовленных студентами эссе;
групповые дискуссии и проекты;
обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп;

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовые учебники

1. Внешнеэкономическая деятельнось предприятия : учебник для студентов вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под
ред. Л.Е.Стровского. - 5-е изд. ; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503
с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3
2. Покровская В. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности: учебник: [гриф УМО] / В. В. Покровская, Науч.-исслед. ун-т. Высш.
шк. экономики. – СПб.: Интермедия, 2015. – 135 с. – ISBN 978-5-4383-0053-3:
593.00.

Основная литература

1. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. – М.: Форум:

ИНФРА-М, 2010.
2. Ростовский,Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для вузов /
Ю. М. Ростовский ; Ю.М.Ростовский,В.Ю.Гречков. - 2-е изд. ; с изм. - Москва :
Экономистъ, 2010. - 588с. : ил. - ISBN 5-98118-005-6 : 270р.
3. Покровская

В.В.
Экономисть, 2012.

Внешнеэкономическая

деятельность:

учебник.

–

М.,:

Нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах

государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
2. Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к
Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N
17) Источник: http://tktsrf.ru/razdel-1/glava-3/st-13-tk-ts дата обращения 05.01.2016
3. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации"

от 27.11.2010 N 311-ФЗ
4. Закон РФ «о таможенном тарифе» от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 08.12.2010)
Дополнительная литература:

1. Организация внешнеторговой деятельности: [учеб. пособие] / О. П. Матвеева. –

СПб.: Троицкий мост, 2016. – 240 с.: ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-43770053-2: 538.00.
2. Маслов, Д. Г. Государственное регулирование внешней торговли в условиях

Таможенного Союза (Россия, Белоруссия и Казахстан): учеб. пособие: [гриф
УМО] / Д. Г. Маслов, В. Ю. Елисеева, А. Е. Дуплин. – СПб.: Интермедия, 2015. –
265 с. – ISBN 978-5-4383-0089-2: 593.00.
3. Кочергина, Т. Е. Контракты в международной торговле: учеб. пособие / Т. Е.

Кочергина. – СПб.: Интермедия, 2014. – 202 с. – ISBN 978-5-4383-0030-4: 593.00.
4. Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой

деятельности: учеб. пособие / Н. П. Бондаренко. – СПб.: Интермедия, 2015. – 333
с. + Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-4383-0079-3: 693.00.
5. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учеб. пособие: [гриф

УМО] / П. А. Бакланов и др. – М.: Интермедия, 2015. – 922 с. – ISBN 978-5-43830019-9: 893.00.
6. Ситарян С.А. Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире

(долгосрочные сценарии). – Ростов н/Д, 2010.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1. http://www.ved.gov.ru/-Единый портал внешнеэкономической информации
2. http://www.garant.ru – справочная правовая система Гарант.
3. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».
4. http://www.vch.ru – Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня».
5. http://www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации (ВТО).
6. http://stat.wto.org/CountryProfile – Статистическая торговая и экономическая информация ВТО по
странам мира.
7. . http://www.economy.gov.ru – динамика важнейших показателей внешнеэкономической деятельности

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и
прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
Название рекомендуемых по разделам и
№
темам программы технических и
Номера тем
п/п
компьютерных средств обучения
1.
СПС Консультант-Плюс
1,2,3,4,5

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятий (организаций)»
предполагает использование компьютерных рабочих мест при проведении
практических занятий, наличие проектора для проведения интерактивных лекций.

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с положением
«О фонде оценочных средств в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова».
Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «Внешнеэкономическая
предприятий (организаций)» не предусмотрена.

деятельность

Вопросы к экзамену
1. Внешнеэкономические связи. Сущность и классификация.
2. Внешнеэкономическая политика России. Основные направления
внешнеэкономической политики.
3. Международная торговля. Выгоды и проблемы. Последствия введения
таможенного тарифа для потребителей и производителей.
4. Теории международной торговли.
5. Государственное регулирование внешней торговли.
6. Общие основы и организация таможенного дела.
7. Цели и задачи таможенной политики.
8. Порядок перемещения товаров через таможенную границу: виды
таможенных режимов.
9. Таможенные платежи. Порядок их исчисления и уплаты.
10.Таможенные пошлины, их назначение и классификация.
11.Исчисление и уплата НДС.
12.Исчисление и уплата акцизов.
13.Таможенное оформление грузов.
14.Декларирование грузов.
15.ГТД, её содержание и разновидности.
16.Международные валютно – финансовые отношения. Международные
финансовые организации.
17.Система Золотого стандарта и её характеристика.
18.Бреттон – Вудская валютная система.
19.Ямайская валютная система.
20.Европейская валютная система.
21.Валютные курсы и валютные котировки.

22.Особенности установления гибких и фиксированных валютных курсов.
23.Факторы, оказывающие влияние на валютный курс.
24.Валюта и её конвертируемость. Виды и условия конвертируемости.
25.Срочный и форвардный валютные курсы. Валютный арбитраж.
26.Валютная политика государства.
27.Виды внешнеторговых контрактов.
28.Особенности
правового
регулирования
договоров
во
внешнеэкономической сфере.
29.Содержание внешнеторгового контракта купли – продажи.
30.Валютно – финансовые условия внешнеторговых контрактов.
31.Формы международных расчетов (инкассо, аккредитив, банковский
перевод).
32.Валютные риски и валютные оговорки.
33.Средства платежа: векселя, чеки.
34.Ценообразование в международной торговле.
35.Мировая цена и виды контрактных цен.
36.Транспортное обслуживание внешнеторговых операций.
37.Формы посредничества в транспортных операциях.
38.Базисные условия поставки товаров.
39.Кредитные карточки и их использование в международных расчетах.
40.Организация платежно – расчетных отношений.
41.Развитие корреспондентских отношений в России. Счета лоро и ностро.
42.Страхование внешнеэкономической деятельности.
43.Мировой валютный рынок и его функции.
44.Валютная система России.
45.Валютное регулирование внешнеторговых сделок. Объекты валютного
регулирования.
46.Организация валютного контроля в Российской Федерации, его цели и
задачи.
47.Мировая практика осуществления валютного контроля.
48.Взаимодействие таможенных и банковских органов при осуществлении
валютного контроля.
49.Механизм осуществления внешнеэкономической деятельности. Виды
валютных операций.
50.Технология осуществления коммерческих сделок.
Примеры тестов для контроля знаний

1. В качестве видов внешнеэкономической деятельности следует назвать:
а) внешнеторговую деятельность
б) сотрудничество в области культуры
в) совместное предпринимательство
г) сотрудничество в области спорта

д) инвестиционное сотрудничество
2.К основным формам расчетов при осуществлении внешнеторговых сделок
относятся:
а) базисные условия поставки
б) документарное инкассо
в) цена и общая сумма контракта
г) документарный аккредитив
д) условия платежа
е) банковский перевод
3. Политика установления барьеров на пути свободной торговли:
а) протекционизм
б) фритредерство
в) демпинг
4. «Добровольные» ограничения экспорта принимаются для того, чтобы избежать
установления
а) низких квот и высоких тарифов
б) низких квот и низких тарифов
в) высоких квот и высоких тарифов
а) высоких квот и низких тарифов
5.Базисные условия поставки в контракте определяют:
а) порядок перевозки товара
б) распределение расходов по доставке товара между продавцом и покупателем
в) степень риска сделки
г) ответственность сторон за исполнение контракта
д) момент перехода риска с продавца на покупателя
6.Какие способы фиксации цены используются в международных контрактах
купли-продажи:
а) твердая цена
б) цена с последующей фиксацией
в) переменная цена

г) подвижная цена
д) скользящая цена
е) кумулятивная цена
7.В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что:
а) покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта
б) покупатель оплачивает по кредитной карте в момент получения товара
в) платеж осуществляется до поставки товара
г) между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени
д) между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во
времени
8. Международные финансовые рынки отличаются от национальных
а) использованием конвертируемых валют
б) использованием векселей
в) использованием СДР
9. При превышениями валютных поступлений над валютными обязательствами
Платежный баланс считается
а) активным
б) пассивным
в) уравновешенным

№ п/п

Наименовани
е разделов и
тем

Аудиторные
часы
Лекции

Самостоя-тельная работа (формы, часы)
Практи-ческие занятия

Лабораторные
работы

Всего

Интер
тивны
форм
обучен

Семестр 3

Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятий.
Тема 1.1.
Организац
ия
внешнеэко
номически
х связей

10
работа с
литературой
2

....

....

интерак
ная
лекци

Тема 1.2.
Проблемы
интеграции
России в
систему
мирохозяйс
твенных
связей
Тема 1.3
Междунаро
дная
торговля и
торговая
политика

12
доклады

группо
дискусс
..

....

....

....

12.

написание эссе
....

2

....

обсужд
ие
подгот
енных
студен
и эссе;

Раздел 2. Международные валютно-финансовые отношения
Тема 2.1.
Междунаро
дная
валютная
система и
ее
эволюция
Тема 2.2
Валютный
курс и
междунаро
дная
ликвидност
ь

12

написание эссе
....

....

....

обсужд
ие
подгот
енных
студен
и эссе;

группо
дискус

12

домашние
задания
....

2

....

делов
игра

12

Тема 2.3.
Валютный
рынок и
валютное
регулирова
ние

домашние
задания

Раздел 3 Механизм внешнеэкономической деятельности.
Тема 3.1
Внешнетор
говые
операции и
междунаро
дные
контакты
Тема 3.2
Ценообраз
ование в
междунаро

12

домашние
задания

интерак
ная лек

2

2

12

расчетноаналитические
задания

делов
игра

дной
торговой
практике
12

Тема 3.3
Платежнорасчетные
отношения
во внешне
–
экономичес
кой
деятельнос
ти
предприяти
й
Тема 3.4
Транспортн
ые
операции
во внешней
торговле.
Базисные
условия
поставки.

расчетноаналитические
задания

делов
игра

2

12

домашние
задания
2

интерак
ная лек

2

12
работа с
литературой

Тема 3.5
Страховани
е
внешнеэко
номическо
й
деятельнос
ти

группо
дискусс
..

Раздел 4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности пре
Тема 4.1.
Общие
основы и
организаци
я
таможенно
го дела в
РФ.
Тема 4.2.
Таможенно
е
оформлени
еи
деклариров

2

12
работа с
литературой

группо
дискусс

11
работа с
литературой

кейс-ст

..

ание
грузов.

Итого:

6

12

Всего по
дисциплине

6

12

-

180

153
9

10

180

180

10

Прямое вмешательство ЦБ РФ в деятельность валютного рынка, с целью
воздействия на валютный курс называется
1.

а) валютная интервенция
б) диверсификация валютных резервов
в) валютная экспансия
г) валютное субсидирование

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
«Внешнеэкономическая

Формирование балльной оценки по дисциплине
деятельность предприятий (организаций)»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» распределение

баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется
следующим образом:
Виды работ в семестре
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен)
ИТОГО

Максимальное количество
баллов
20
20
20
40
100

Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» по
дисциплине предусмотрено 6 лекционных, 12 практических занятий. За
посещение 1 занятия студент набирает 2,2 балла.
1.

2. Текущий и рубежный контроль
Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль

Форма
контроля

Форма проведения контроля
(тест, контр. работа и др. виды
контроля в соответствии с
Положением)

Тема 1.3. Международная
торговля и торговая политика
Тема 2.2 Валютный курс и
международная ликвидность
1. Текущий
и рубежный
контроль

Тест

5

Контрольная работа

5
5

Тема 3.1 Внешнеторговые
операции и международные
контакты

Решение задач

Тема 3.4 Транспортные операции
во внешней торговле. Базисные
условия поставки.

5

Всего

20

3.Творческий рейтинг
Наименование раздела/ темы

Количест
баллов,
максималь

Вид работы

Количество

дисциплины
Заключение внешнеторгой сделки

баллов
анализ деловой ситуации на основе
кейс-метода
и
имитационных
моделей;
групповая
проекта;

Разработка и защита
внешнеторгового контракта

дискуссия

и

защита

ИТОГО

10
10
20

4. Промежуточная аттестация – экзамен
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность
предприятий (организаций)» в 4 семестре проводится в письменной форме. Экзамен состоит из
40 тестовых заданий.
Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
теоретические вопросы – по 1,0 баллу за каждый;
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов,
набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной
шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

46

