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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Якупова

Н.М. кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности Отделение экономики

предприятия , Nailya.Yakupova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Управление внешнеэкономической деятельностью" нацелена на формирование у

студентов теоретических знаний и практических навыков в области управления

внешнеэкономической деятельностью предприятий и организаций, а также организации и

техники осуществления внешнеторговых сделок.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Дисциплина "Управление внешнеэкономической деятельностью" по профилю "Финансы и

кредит" включена в раздел Б3.ДВ4 профессионального цикла дисциплин и относится к

дисциплинам по выбору.

Студентами очной формы обучения с нормативным сроком обучения дисциплина "Управление

внешнеэкономической деятельностью" осваивается на четвертом курсе (7-8 семестр).

Изучению дисциплины "Управление внешнеэкономической деятельностью" предшествует

освоение следующих дисциплин: "Микроэкономика", "Экономика организаций",

"Бухгалтерский учет", "Эконометрика", "Финансовая математика", "Налоги и

налогообложение", "Оценка стоимости бизнеса", "Анализ и прогнозирование в оценочной

деятельности", "Основы оценки стоимости недвижимости".

Дисциплина "Управление внешнеэкономической деятельностью" способствует освоению

следующих дисциплин: "Инвестиции", "Экономический анализ", "Основы оценки стоимости

имущества", "Стратегический анализ", "Анализ и оценка рисков", "Основы оценки стоимости

недвижимости".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор и анализ данных,

необходимых для разработки и реализации внешнеторговых

контрактов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность на основе действующей нормативно-правовой

базы рассчитывать результаты реализации внешнеторговых

контрактов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

- способность на основе описания экономических

процессов и явлений разрабатывать ?строить стандартные

теоретические и эконометрические модели для оценки

стоимости нематериальных активов и интеллектуальной

собственности, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

- методы, принципы и формы международного и национального регулирования

внешнеторговых сделок; 

- порядок и процедуры разрешения международных коммерческих споров с иностранными

контрагентами; 

- особенности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в РФ, и их соотношение с

международными нормами и обычаями; 

- виды внешнеторговых сделок и процедуру их подготовки и реализации; 

- структуру и содержание международных договоров купли-продажи, договоров о

компенсационных сделках, соглашений с торговыми посредниками и др. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать и разрешать практические ситуации складывающиеся в сфере реализации

внешнеторговых сделок; 

- разрабатывать основные условия международной торговой сделки, (количество, качество

товара, цена товара, базисное условие поставки, условия сдачи и приемки, форс-мажорные

обстоятельства); 

- оптимизировать таможенные условия реализации внешнеторговых сделок; 

 

 3. должен владеть: 

 - инструментарием оценки эффективности реализации внешнеторговых сделок; 

- навыками оптимизации отдельных условий контракта и согласования всех его разделов; 

- методами оценки таможенной стоимости ввозимых товаров; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к формированию и применению информационной базы разработки отдельных разделов

контрактов; 

- определять таможенную стоимость ввозимых и вывозимых товаров, а так же таможенные

платежи и сборы; 

- выбирать наиболее целесообразные таможенные режимы реализации внешнеторговых

сделок; 

- к практическому применению полученных навыков разработки внешнеторговых контрактов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 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
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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

1.

Тема 1.

Международное

регулирование

внешней торговли

7 1 2 2 0

тестирование

устный опрос

 

2.

Тема 2. Нетарифное

регулирование

внешнеторговых

сделок

7 2 2 2 0

тестирование

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тарифное

регулирование

внешнеторговых

сделок

7 3 4 4 0

устный опрос

письменная

работа

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Виды

внешнеторговых

операций. Процедура

и техника подготовки.

7 4 4 4 0

устный опрос

тестирование

 

5.

Тема 5. Базисные

условия поставок во

внешне-торговых

договорах

купли-продажи.

8 5 2 0 0

презентация

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Условия

международного

договора

купли-продажи

8 6 2 2 0

устный опрос

письменная

работа

 

7.

Тема 7.

Международная

встречная торговля

8 7 2 2 0

презентация

научный

доклад

 

8.

Тема 8. Роль и место

посредников в

осуществлении

внешнеторговых

операций.

8 8 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Международное регулирование внешней торговли 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о внешнеторговых сделках. Международное регулирования внешне-торговых сделок.

Международная унификация, правовых, административных, организационно-технических

систем регулирования внешнеторговых сделок. Понятие и система международного частного

права. Источники международного частного права. Международные обычаи, правила

обыкновения. Коллизионные нормы в международном частном праве.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Субъекты международного частного права. Международный коммерческий арбитраж.

Правовая природа международного коммерческого арбитража (МКА). Виды МКА. Право,

применимое МКА. Арбитражное соглашение: форма и содержание. Признание и исполнение

иностранных арбитражных решений. МКА в России.

Тема 2. Нетарифное регулирование внешнеторговых сделок 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика механизма регулирования внешнеторговых сделок в РФ. Система

источников нормативного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ. Основные

принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нетарифное регулирование внешнеторговых сделок. Квотирование. Добровольное

самоограничение экспортом. Лицензирование. Защитные меры в отношении импорта товаров:

специальные пошлины, антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины. Меры

валютного регулирования и контроля. Технические и другие специальные требования

(сертификация).

Тема 3. Тарифное регулирование внешнеторговых сделок 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. Экспортный таможенный тариф.

Импортный таможенный тариф. Задачи и функции таможенного тарифа. Виды ставок

таможенной пошлины. Порядок исчисления таможенных пошлин. Льготы и освобождение от

уплаты таможенных пошлин.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и виды таможенных платежей. Таможенная стоимость и методы ее определения.

Расчет таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Таможенные режимы.

Содержание и условие помещения товаров под таможенный режим. Виды таможенных

режимов.

Тема 4. Виды внешнеторговых операций. Процедура и техника подготовки. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация основных видов внешнеторговых операций. Этапы процедуры подготовки и

исполнения контрактных обязательств. Анализ деятельности потенциальных иностранных

партнеров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие оферты. Виды оферты. Способы и формы заключения внешнеторговых сделок.

Тема 5. Базисные условия поставок во внешне-торговых договорах купли-продажи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль и значение базисных условий поставок в контракте купли-продажи. Предпосылки и

необходимость разработки и применения унифицированных правил торговых терминов.

Тема 6. Условия международного договора купли-продажи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эволюция (редакции) Инкотермс. Правила толкования международных толковых терминов

?Инкотермс 2000?. Виды торговых терминов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и функции международного договора купли-продажи. Основные условия

содержания внешнеторгового контракта купли-продажи: преамбула, предмет контракта,

количество товара, качество товара, цена товара, базисное условие поставки, условие

платежа, сроки и дата поставки товаров, упаковка и маркировка, оговорка об обстоятельствах

непреодолимой силы, санкции за нарушение выполнения обязательств, порядок отгрузки,

транспортные условия, приемка-сдача товара, гарантии (гарантийный срок), расторжение

контракта, претензии по качеству и количеству, рекламации, страхование, арбитраж,

документы для оплаты, прочие условия (общие условия).

Тема 7. Международная встречная торговля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и значение международной встречной торговли. Классификация международных

сделок по встречной торговле. Понятие и особенности бартерной сделки. Специфика

регулирования бартерной сделки в РФ. Особенности некоторых условий содержания

договора бартерной сделки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и значение выкупа устаревшей продукции как одного из вида товарообменных

операций. Компенсационные соглашения как одна из форм взаиморасчетов при комплектных

поставках. Экономическое содержания операций с давальческим сырьем.

Тема 8. Роль и место посредников в осуществлении внешнеторговых операций. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды торгово-посреднических операций. Виды посредников. Операции по

продаже. Комиссионные операции. Особенности договора, оформляющего отношения между

посредником по продаже и производителем. Операции по перепродаже. Анализ

особенностей договора, оформляющего отношения между консигнатором и консигнантом.

Консигнационные операции. Брокерские операции. Агентские операции. Основные способы

начисления и выплат вознаграждения посредникам. Анализ особенностей договора,

оформляющего отношения между торговым агентом и принципалом.

 

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.

Международное

регулирование

внешней торговли

7 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Нетарифное

регулирование

внешнеторговых

сделок

7 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Тарифное

регулирование

внешнеторговых

сделок

7 3

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Виды

внешнеторговых

операций. Процедура

и техника подготовки.

7 4

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Базисные

условия поставок во

внешне-торговых

договорах

купли-продажи.

8 5

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

подготовка к

презентации

2 презентация

6.

Тема 6. Условия

международного

договора

купли-продажи

8 6

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Международная

встречная торговля

8 7

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

подготовка к

презентации

2 презентация

8.

Тема 8. Роль и место

посредников в

осуществлении

внешнеторговых

операций.

8 8

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: презентаций студентами материалов исследований и обсуждений докладов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Международное регулирование внешней торговли 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие внешнеторговых сделок. 2. Международное регулирования внешнеторговых сделок.

3. Международные обычаи, правила обыкновения. 4. Международный коммерческий

арбитраж.

Тема 2. Нетарифное регулирование внешнеторговых сделок 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общая характеристика механизма регулирования внешнеторговых сделок в РФ. 2.

Нетарифное регулирование внешнеторговых сделок: квотирование, лицензирование,

технические требования, валютное регулирование. 3. Защитные меры во внешней торговле.

Тема 3. Тарифное регулирование внешнеторговых сделок 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Привести примеры товаров, в отношении которых введен запрет на ввоз и вывоз с

таможенной территории РФ.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли. 2. Таможенная стоимость и методы

ее определения. 3. Таможенные режимы.

Тема 4. Виды внешнеторговых операций. Процедура и техника подготовки. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Дайте классификацию внешнеторговых операций. 2. Содержание основных этапов

подготовки внешнеторговых сде-лок. 3. Источники получения информации о потенциальном

внешнеторговом партнере. 4. В чем особенность твердой и свободной оферты. 5. Способы и

формы заключения внешнеторговых контрактов. 6. Форма заключения внешнеторгового

контракта в РФ.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Классификация основных видов внешнеторговых операций. 2. Этапы процедуры подготовки

и исполнения контрактных обяза-тельств. 3. Понятие оферты. Виды оферты. 4. Способы и

формы заключения внешнеторговых сделок.

Тема 5. Базисные условия поставок во внешне-торговых договорах купли-продажи. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Представьте схемы базисных условий поставок. 2. Приведите примеры практических

ситуаций по каждой группе ба-зисных условий поставок.

презентация , примерные вопросы:

Семинар в интерактивной форме. Форма проведения ? презентация и защита схем базисных

условий поставок. Цель настоящей работы заключается в получении студентами целост-ного

представления о базисных условиях поставки во внешнеторговых сделках, получении

практических навыков по их применению, приобретении студентами опыта работы в команде и

стимулировании ответственности за достижение высокого общего результата. Результаты

проведенной оценки должны быть оформлены в виде схем, отражающих все базисные условия

поставок. Представление результатов на семинаре необходимо сопроводить презентацией в

формате MS Power Point. Сценарий занятия: для выполнения задания студенты

распределяются (добровольно, либо по усмотрению преподавателя) на группы, (3-4 чел.),

преподаватель распределяет между ними отдельные группы базисных условий поставок.

Каждая группа изучает соответствующие базисные условий поставки, составляет блок-схемы,

представляют к защите. В подгруппе распределяется ответственность по выполнению задания

по каждому базису поставки, после получения результатов консультирует коллег по подгруппе

по всем методическим и организационным аспектам своей работы. Важно, чтобы при защите

блок-схем каждый студент подгруппы был компетентен во всех вопросах, касающихся всех

базисных условий поставок. По результатам защиты каждый студент получает две оценки:

первая ? за работу всей подгруппы, - у всех членов подгруппы балл одинаковый; вторая ? за

личный вклад каждого студента в общий результат под-группы. Итог занятия подводится

преподавателем. Каждому студенту, участвовавшему в подготовке, защите и обсуждении

презентации, выставляется оценка в текущий блок в зависимости от качества и степени

участия в подготовке, защите и обсуждении презентации.

Тема 6. Условия международного договора купли-продажи 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Представить схему реализации бартерных операций. 2. Представить схему реализации

встречных закупок. 3. Представить схему реализации операций на давальческом сырье.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и значение международной встречной торговли. Классификация международных

сделок по встречной торговле. 2. Специфика регулирования бартерной сделки в РФ.

Особенности некоторых условий содержания договора бартерной сделки. 3. Компенсационные

соглашения как одна из форм взаиморасчетов при комплектных поставках. 4. Экономическое

содержания операций с давальческим сырьем.

Тема 7. Международная встречная торговля 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Изучить виды цен, используемые в международных контрактах, и их особенности. 2. Изучить

предпочтительность применения различных условий платежа с точки зрения продавца и

покупателя. 3. Изучить особенности транспортных условий договора купли-продажи в

зависимости от вида транспорта.

презентация , примерные вопросы:
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Семинар в интерактивной форме. Форма проведения ? презентация и защита внешнеторговых

договоров купли-продажи. Цель настоящей работы заключается в получении студентами

целост-ного представления о комплексе работ по разработке внешнеторговых договоров

купли-продажи, получении практических навыков по составлению отдельных его разделов с

учётом взаимосвязи и взаимообусловленности основных условий договора, приобретении

студентами опыта работы в команде и стимулировании ответственности за достижение

высокого общего результата. Результаты проведенной работы должны быть оформлены в виде

текста контракта. Представление результатов работы на семинаре необходимо сопроводить

презентацией в формате MS Power Point. Сценарий занятия: для выполнения задания

студенты распределяются (добровольно, либо по усмотрению преподавателя) на группы, (3-4

чел.), самостоятельно определяют предмет договор купли-продажи, составляют

внешнеторговый контракт и представляют его к защите. В подгруппе распределяется

ответственность по выполнению отдель-ных разделов контракта, после получения результатов

каждый студент консультирует коллег по подгруппе по всем методическим и организационным

аспектам своей работы. Важно, чтобы при защите отчета каждый студент подгруппы был

компетентен во всех вопросах, касающихся текста всего контракта. По результатам защиты

каждый студент получает две оценки: первая ? за работу всей подгруппы, - у всех членов

подгруппы балл одинаковый; вторая ? за личный вклад каждого студента в общий результат

под-группы. Итог занятия подводится преподавателем. Каждому студенту, участвовавшему в

подготовке, защите и обсуждении презентации, выставляется оценка в текущий блок в

зависимости от качества и степени участия в подготовке, защите и обсуждении презентации.

Тема 8. Роль и место посредников в осуществлении внешнеторговых операций. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и виды торгово-посреднических операций. Виды посредников. 2. Виды

внешнеторговых посреднических операций. 3. Основные способы начисления и выплат

вознаграждения посредникам. 4. Анализ особенностей договора, оформляющего отношения

между торговым агентом и принципалом.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

. Вопросы к зачёту

1. Дайте определение внешнеторговой сделке? Каковы ее основные признаки?

2. Перечислите основные международные договоры, соглашения, конвенции, регулирующие

внешнюю торговлю РФ?

3. Каковы цели и задачи ВТО?

4. Какие международные организации непосредственно участвуют в разработке норм

правового регулирования внешнеторговых операций?

5. Каковы способы разрешения международных коммерческих споров?

6. В чем суть внесудебного (договорного) порядка разрешения споров? Какие особенности

имеют согласительные процедуры и арбитражное разбирательство международных

коммерческих споров?

7. Какие виды арбитражных согласований используются при реализации внешнеторговых

сделок?

8. Какие методы реализации внешней торговли используются в РФ?

9. Цели и принципы национального регулирования внешней торговли РФ?

10. Что понимается под квитированием и лицензированием? В каких случаях вводятся эти

ограничительные меры?

11. Какие виды лицензий существуют, в чем их суть?

12. В чем суть защитных мер в отношении ввоза товаров на таможенную территорию страны?

13. Что понимается и каким образом определяется факт демпинга?

14. Какова цель и введение сертификации ввозимых (вывозимых) товаров?

15. Какие виды таможенных пошлин действуют в РФ? Каковы их функции?

16. Какие факторы определяют уровень ставок таможенных пошлин?
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17. Какие виды ставок пошлин используются в тарифном регулировании РФ? В чем

особенности их определения и использования?

18. В каких случаях предоставляются таможенные льготы и преференции?

19. Какие виды таможенных платежей при ввозе (вывозе) товаров используются в РФ?

20. Понятие таможенной стоимости особенности ее определения по цене сделки с ввозимым

(вывозимым) товаром?

21. Какие виды таможенных режимов используются в РФ, в чем их суть и условия

использования?

22. Содержание основных этапов подготовки внешнеторговых сделок.

23. В чем особенность твердой и свободной оферты.

24. Способы и формы заключения внешнеторговых контрактов.

25. Роль и значение базисных условий поставок (Иннотермс 2000). Взаимосвязь базисных

условий поставок с другими существенными условиями контракта.

26. Основные обязанности продавца и покупателя согласно Иннотермс 2000.

27. Характеристика базисных условий поставки группы "Е"

28. Особенности базисных условий поставки группы "F".

29. Особенности базисных условий поставки группы "C".

30. Особенности базисных условий поставки группы "D".

31. Особенности перехода риска и обязанностей с продавца на покупателя в различных

базисных условиях поставки.

32. Сущность и преимущества международной производственной кооперации.

33. Таможенные режимы, в которых целесообразно осуществлять операции международной

производственной кооперации.

34. Экономическая целесообразность использования режимов переработки для реализации

международных операций подрядной кооперации

35. Виды и характеристика операций встречной торговли.

36. Сущность бартерных операций.

37. Характеристика и структура бартерных контрактов.

38. Характеристика операций встречных закупок.

39. Характеристика компенсационных сделок.

40. Структура международного договора купли-продажи.

41. Количество и качество товара в международном договоре купли-продажи.

42. Виды и способы установления цен в контрактах купли-продажи.

43. Срок и дата поставки в контрактах купли-продажи.

44. Условия установки и маркировки в международных договорах купли-продажи

45. Условия сдачи-приемки товара в договорах купли-продажи.

46. Роль и значение торговых посредников в международной торговле. Виды посредников.

47. Основные коммерческие условия договоров с торговыми посредниками (договора о

предоставлении права на продажу, договора консигнации, договора комиссии, агентского

договора).

48. Особенности и содержание операций по перепродаже? Обязанности сторон.

49. Содержание комиссионных операций? Обязанности сторон по договору комиссии

50. Что означает оговорка делькредере в договоре комиссии?

51. Договор консигнации. В чем его отличие от продажи товара со склада дистрибьютером?

52. Содержание агентских операций? Порядок выплаты вознаграждения агенту. Права и

обязанности сторон в агентском соглашении.

53. Способы вознаграждения посредников.
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Экономика предприятия : Учеб. / И.Н.Чуев, Л.Н.Чуева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков

и К, 2009. - 416 с.

Экономика предприятия (организации) : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / [Н. Б. Акуленко,

А. Д. Буриков, О. И. Волков и др.] ; под ред. проф. В. Я. Позднякова и доц. О. В. Девяткина. -

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфpа-М, 2011. - 638, [1] с. : ил ; 22. - (Высшее образование)

1500 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экономика фирмы : Учеб. / В.А.Максимов, А.В.Ермишина, М.А.Спиридонов, О.А.Матвеева. -

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 571 с. : ил. - (Высшее образование)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бюро оценки labrate.ru [электронный ресурс]: отчеты. ? Официальный сайт ООО

?Консультационно-исследовательский центр интеллектуального капитала Лабрейт.Ру?, 2009. ?

Режим доступа: - http://www.labrate.ru.

Вестник оценщика appraiser.ru [электронный ресурс]: необходимые материалы для работы;

методические материалы; оценка бизнеса. ? Официальный сайт ?Аппрайзер.ру. Вестник

оценщика?, 2013. ? Режим доступа: - http://www.appraiser.ru.

Вестник оценщика appraiser.ru [электронный ресурс]: необходимые материалы для работы;

отчеты об оценке; экспертиза отчетов. ? Официальный сайт ?Аппрайзер.ру. Вестник

оценщика?, 2009. ? Режим доступа: - http://www.appraiser.ru/.

Консультационная группа ?Департамент оценки? [электронный ресурс]: оценка бизнеса;

образец отчета. ? Официальный сайт ООО ?АКЦ ?Департамент профессиональной оценки?,

2009. ? Режим доступа: - http://www.dpo.ru.

Якупова Н.М., Яруллина Г.Р. и др. Оценка бизнеса: электронное учебное пособие

[Электронный ресурс] / рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в

области антикризисного управления в качестве электронного учебного пособия для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080503 ?Антикризисное

управление? и другим междисциплинарным специальностям. ? Казань, 2008. - 1 CD-ROM.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация внешнеэкономической деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет

2. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения

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

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Экономика предприятий и

организаций .



 Программа дисциплины "Организация внешнеэкономической деятельности"; 080100.62 Экономика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Якупова Н.М. 

 Регистрационный номер 950122814

Страница 14 из 14.

Автор(ы):

Якупова Н.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Бурганова Р.А. ____________________

Салахиева М.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


