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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса состоит в необходимости дать основу знаний студентам в области осуществления

процессов ВЭД.

Задачи курса:

Дать основные определения, имеющие место во внешнеэкономической сфере деятельности;

Раскрыть содержание ВЭД экспортоориентированных предприятий, организаций, компаний и

фирм;

Рассмотреть процесс организации работ в рамках внешнеторговых фирм, функционирующих в

составе экспортоориентированных предприятий;

Представить технологический процесс выхода на внешний рынок экспортоориентированных

структур;

Охарактеризовать комплекс мер межгосударственного и национального регулирования

внешнеторговых процессов в системе международной торговли;

.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина изучается на 3 курсе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОК 5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью обрабатывать массивы

статистическо-экономических данных и использовать

полученные результаты в практической раб

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать и анализировать явления и

процессы в профессиональной сфере на основе

системного подхода, осуществлять их качественный и

количественный анализ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны знать: 
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- методы сбора и обработки коммерческой информации для проведения исследований и

оценки перспектив зарубежных рынков; 

- методы регулирования международных торгово-экономических отношений, международного

ценообразования; 

- формы проявления экономических законов в сфере международного разделения труда и

мировых рынков; 

- инструменты государственного регулирования ВЭД, платежно-расчетных отношений по

внешнеэкономическим операциям; 

- организацию ВЭД предприятий различных форм собственности, в особенности, торговых

фирм; 

- структуру и функционирование внешнеэкономического комплекса России; 

Уметь на основе изучения практики использовать полученные знания в международном

бизнесе; 

- прогнозировать и осуществлять выбор направлений работы на внешних рынках,

ориентироваться на получение оптимального эффекта. Вырабатывать практические навыки

для реализации действий экспортера и импортера в конкретных ситуациях 

Студент должен овладеть процессами комплексной организации и управления ВЭД на

предприятиях и фирмах. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Внешнеэкономическая

деятельность: предмет

и методология.

7 7 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Субъекты

внешнеэкономической

деятельности

7 7 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Виды

внешнеэкономической

деятельности и их

характеристика.

7 7 4 4 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Механизм

государственного

регулирования ВЭД

7 7 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: предмет и методология.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие внешнеэкономической деятельности. Отличие ВЭД от внешнеэкономических связей.

Внешнеторговые операции и типы сделок. Совокупность элементов внешнеэкономической

деятельности предприятия. Структурно-логические схемы и метод построения ?дерева

целей? как основа логики курса ВЭД. Проблема конкурентоспособности российских товаров

на мировом рынке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Что изучает дисциплина ?Организация и регулирование ВЭД? 2. Причины развития

внешнеэкономических связей между странами. 3. Факторы расширения внешнеэкономических

связей 4. Роль ВЭД в повышении эффективности экономики 5. Вывоз капитала и внешняя

торговля. 6. Теории внешней торговли.

Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация субъектов ВЭД. ТНК как участники ВЭД. Характеристика ТНК,

классификация ТНК, роль ТНК в развитии современной мировой экономики. Консорциумы,

совместные предприятия, производственные кооперативы, специализированные

внешнеэкономические организации и объединения, смешанные общества, торговые дома.

Внешнеэкономические аспекты в организационно-правовом обеспечении отечественного и

зарубежного предпринимательства. Роль Организации Объединенных Наций, Всемирной

торговой организации, Международного валютного фонда и других международных

институтов в выработке соглашений и договоренностей в обеспечении

международно-правового режима во внешнеэкономической деятельности государств.

Тенденция перехода под влиянием ВТО крупных вопросов внутренней компетенции

государств в области международной торговли в сферу международного права, на примерах

использования таможенно-тарифных, нетарифных и защитных мер различными странами.

Усиление воздействия международного финансового права на национальные системы

регулирования финансовых отношений. ТНК как участники ВЭД.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. ТНК как участники внешнеэкономической деятельности. 2. Классификация ТНК. 3. Роль

ТНК в современном мировом хозяйстве. 4. Международные совместные предприятия и их

роль во внешнеэкономической деятельности изучаемого региона. 5. Международные

механизмы регулирования ВЭД.

Тема 3. Виды внешнеэкономической деятельности и их характеристика.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Виды ВЭД как способ реализаций формы работы на внешнем рынке: международное

инвестиционное сотрудничество, кредитование внешнеторговой деятельности,

валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов, основные элементы сферы

международных расчетов, производственная кооперация, внешнеторговая деятельность,

валютные и финансово-кредитные операции. Внешнеторговая деятельность предприятий и

организаций как основной из видов ВЭД экспортеров и импортеров. Особые режимы

осуществления отдельных направлений внешнеторговой деятельности: приграничная торговля

и свободные экономические зоны, их специфика и роль в развитии ВЭД. Основные элементы

международных расчетов и кредитование внешнеторговых операций. Валютно-финансовые

условия внешнеторговых контрактов. Прямые и посреднические внешнеэкономические связи.

Торгово-посреднические фирмы: торговые, комиссионные, агентские, брокерские. Основные

формы посреднических операций: дистрибьютерские сделки; договор поручения; договор

комиссии; агентский договор.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие внешнеторговой операции. 2. Классификация внешнеторговых операций и сделок.

2. Экспорт. Реэкспорт. Импорт продукции и его структура. Реимпорт. 3. Встречная торговля и

ее формы. 4. Лизинг во внешнеэкономических связях. 5. Лицензионные соглашения и

договоры о передаче ноу-хау. 6. Операции в сфере международного инвестиционного

сотрудничества. 7. Кредитные и страховые операции во ВЭД. 8. Транспортное обслуживание

внешнеэкономических сделок. 9. Посредничество во ВЭД.

Тема 4. Механизм государственного регулирования ВЭД

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Диалектика объективного и субъективного в системе регулирования внешнеэкономической

деятельности. Стихийные механизмы регулирования международных экономических

отношений, их реализация на уровне национальной экономики. Факторы, обусловливающие

объективную необходимость вмешательства государства в сферу внешнеэкономических

связей. Методы двустороннего и многостороннего регулирования внешнеэкономической

деятельности. Принципы регламентации в международной торговле. Нетарифное

регулирование ВЭД: запрет экспорта; запрет импорта; квотирование и лицензирование;

сертификации, те?хнические норму и стандарты; контроль за экспортом и импортом товаров и

технологий двойного назначении. Мотивы и темпы преобразований. Законодательная база и

основные цели регулирования ВЭД Организационно-институциональная структура

регулирования ВЭД. Программные установки государства в сфере ВЭД. Инструменты и

методы регулирования: общая характеристика. Механизм государственного регулирования

внешнеторговой деятельности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Теоретические аспекты государственного регулирования ВЭД 2. Стихийно-рыночные и

сознательные (целенаправленные) регуляторы ВЭД. 3. Законодательная база, основные цели

и институты регулирования ВЭД. 4. Инструменты и методы регулирования ВЭД: общая

характеристика. 5. Роль субъектов федерации во внешнеэкономическом регулировании.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Внешнеэкономическая

деятельность: предмет

и методология.

7 7

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос

2.

Тема 2. Субъекты

внешнеэкономической

деятельности

7 7

подготовка к

устному опросу

9 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля
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  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия в форме устных опросов;

- самостоятельной работы студентов с необходимой литературой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: предмет и методология.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Какой основополагающий принцип ВЭД предприятия? 2. В чем отличие ВЭД от ВЭС? Как

они воздействуют друг на друга в переходной экономике и в развитой экономике ? 3.

Особенности ВЭД в административной экономике, в переходной экономике. 4. В чем

заключается проблема конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке? 5.

Какие факторы внешнеэкономической политики препятствуют и способствуют развитию ВЭД

российских предприятий? 6. Что представляет внешнеэкономическая сфера страны, как

комплексная система?

Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Привести классификацию субъектов ВЭД. 2. Что собой представляют специализированные

внешнеэкономические организации (В/О) и общества (ВЭО)? 3. Что такое смешанные общества

и торговые дома? 4. Какие функции во ВЭД выполняют содействующие организации? 5. Какие

бывают посреднические фирмы в зависимости от характера операций? 6. Назовите основные

этапы подготовки внешнеторговой операции. 7. Что собой представляет внешнеторговая

фирма (ВТФ)? Какова схема ее организационной структуры? Какова её ценовая политика? 8.

Что такое комплексные исследования международного рынка? 9. Как проводится оценка

экспортных возможностей предприятия? 10.Что собой представляет товарная политика в

системе маркетинга? 11.Какова роль рекламы в маркетинговой деятельности ВТФ? 12.Каковы

основные типы построения маркетинговых служб предприятия, критерии выбора методики их

построения?

Тема 3. Виды внешнеэкономической деятельности и их характеристика.

Письменная работа , примерные вопросы:
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Письменно ответьте на вопросы: 1. Дать оценку инвестиционного климата в России. 2. Какими

законодательными актами защищены иностранные инвестиции в России? 3. В чем заключается

управление инвестиционным процессом в России? Какие здесь проблемы? 4. Каковы условия

хозяйствования предприятий с иностранными инвестициями на территории России. 5. Как

обосновать необходимость создания СП? В чем заключается правовая основа российских

инвестиций за рубежом и процедура их оформления? 6. Процедура регистрации фирм за

рубежом. 7. Риск, защита и ограничения для российских инвестиций за рубежом. 8. Понятие

международного расчета. 9. Представьте схему последовательности операций в

международных расчетах. 10. Что такое валютная операция? 11. Раскрыть содержание

арбитражной валютной сделки и срочной валютной сделки? 12. Что собой представляют

форвардные валютные операции? 13. Что такое валютный клиринг? 14. Как происходит

хеджирование на валютном рынке с помощью опционов? 15. Какие виды кредитов

применяются во внешней торговле? 14. Для чего применяют факторинг и форфейтинг? 15.

Какова форма расчетов с помощью тратты? 16. Каковы валютно-финансовых условия

внешнеторгового контракта?

Тема 4. Механизм государственного регулирования ВЭД

Письменная работа , примерные вопросы:

Письменно ответьте на вопросы: 1. Роль и функции государства во ВЭД. 2. Формы и методы

государственного регулирования ВЭД. 3. Организация управления внешнеэкономической

деятельностью в России. 4. Организационно - правовые и экономические условия выбора

иностранного партнера. 5. Информационное обеспечение ВЭД. 6. Правовое обеспечение

ВЭД. 7. Органы государственного управления в сфере ВЭД и их характеристика. 8. Регионы

России во внешнеэкономической деятельности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Внешнеэкономическая сфера страны.

2. Современное состояние внешнеэкономического сектора РФ.

3. Роль внешнеэкономического фактора в развитии национальной экономики.

4. Основные субъекты ВЭД Российской Федерации.

5. Начало осуществления Российскими предприятиями внешнеторговой деятельности и

порядок ее регистрации.

6. Особенности деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями, их

филиалов и представительств на территории РФ.

7. Порядок создания предприятий за рубежом с участием Российского капитала.

8. Внешнеэкономическая стратегия предприятия.

9. Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции на внешнем рынке.

10. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности предприятия.

11. Сущность и элементы маркетинга во внешнеэкономической деятельности предприятия.

12. Особенности разработки маркетингового комплекса предприятия при работе на внешних

рынках.

13. Выбор партнера во внешнеэкономической деятельности предприятия.

14. Управление ВЭД предприятия, организации работы ВТФ.

15. Совокупность элементов ВЭД предприятия.

16. Роль банков в ВЭД предприятий.

17. Работа участников ВЭД с транспортными компаниями по организации международных

перевозок.

18. Схема взаимоотношений предприятия со страховыми компаниями в ВЭД.

19. Взаимодействие участника ВЭД с таможенными брокерами.

20. Внешнеэкономические операции: сущность, виды, этапы.

21. Валютно-финансовые условия внешнеэкономических сделок.
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22. Основные представления о валютном рынке и валютных операциях.

23. Основные элементы сферы международных расчётов.

24. Формы расчётов и средства платежа в международной торговле.

25. Кредитование внешнеторговых операций.

26. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России.

27. Субъекты государственного регулирования и управлении внешнеэкономической

деятельности в России и их функции.

28. Правовые основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в

России.

29. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли.

30. Таможенный тариф и классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД СНГ.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Дегтярева О. И. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ / Дегтярева О.И.,

Ратушняк Е.С., Шевелева А.В. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. -

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0430-7

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555765

2. Никулкин И.В. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности:

Учеб.пособие / И.В. Никулкина. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 268

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=198713

3. Постоленко М.Л. Управление внешнеэкономической деятельностью в России: Учебное

пособие / М.Л. Постоленко. - М.: Форум, 2012. - 480

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=304717.

4. Сберегаев Н.А.Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: Учебное

пособие / Н.А. Сберегаев. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 268 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=410298

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Внешняя торговля Российской Федерации / В.Н. Бурмистров; Всероссийская академия

внешней торговли. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=228804

2. Коротков Э.М.Антикризисное управление: Учебник / Государственный Университет

Управления; Под ред. Э.М. Короткова. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 620

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=213554

3. Международные торговые соглашения и международные торговые организации: Учебное

пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=447577

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / И.Н. Иванов; Под ред. И.Н.

Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003330-3, 400 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453668

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вестник Финансовой академии - www.vestnik.fa.ru

ВТО - http://www.un.org/ru/wto

Портал Внешнеэкономической информации РФ - http://www.ved.gov.ru

Федеральная таможенная служба - http://customs.ru

электронная библиотека учебников - http://studentam.net/content/view/1076/24

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Организация регулировния внешнеэкономической деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Китай) .
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