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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на

различных рынках  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретические положения внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, принципы и методы ее

организации;  

 - принципы банковского регулирования в РФ внешнеторговых отношений с нерезидентами РФ при принятии к

обслуживанию внешнеторговых сделок;  

 - внутренние документы коммерческого банка по обслуживанию внешнеэкономических сделок;  

 - принципы и правила валютного регулирования и валютного контроля;  

 - банковский документооборот при осуществлении уполномоченными банками валютного контроля;  

 - принципы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, документооборот и отчетность

уполномоченного банка при осуществлении этой функции;  

 - документооборот при проведении всех форм международных расчетов;  

 - законодательные и нормативные документы, регулирующие российские и международные правила и обычаи

написания контракта;  

 - правила ИНКОТЕРМС и их применение при написании контракта для снижения издержек и хеджирования

рисков;  

 - виды внешнеэкономических контрактов, принципы и правила их использования;  

 - виды страхования, используемые во внешнеторговой деятельности;  

 - разновидности таможенных и отгрузочных документов, необходимых для предоставления в банк с целью

осуществления валютного контроля и мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

 Должен уметь: 

 - использовать знания российского законодательства в сфере валютного регулирования и валютного

контроля;  

 - использовать навыки оформления документов для осуществления внешнеторговых расчетов и

внешнеторговых сделок;  

 - применять знания в сфере ПОД/ФТ для выявления подозрительных операций и операций клиентов,

подлежащих обязательному контролю;  

 - применять знания российских и международных законодательных актов при написании

внешнеэкономических контрактов;  

 - обеспечивать соблюдение законности при проведении внешнеэкономических сделок;  

 - использовать знания ИНКОТЕРМС и форм международных расчетов для увеличения прибыли по

внешнеторговым контрактам;  

 Должен владеть: 

 - практическими навыками и методикой составления внешнеторговых контрактов, позволяющими формировать

эффективную систему внешнеторговых отношений;  

 - системой предотвращения нарушений валютного законодательства РФ и международного права, вызванных

заключением фиктивных и нелегитимных внешнеэкономических контрактов;  

 - практическими навыками осуществления международных расчетов;  

 - практическими навыками оформления документов, необходимых при предоставлении на обслуживание

внешнеэкономических контрактов в уполномоченный банк.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - способен профессионально анализировать и использовать правовые (российские и международные)

законодательные акты, различные источники информации для реализации принципов доходной и легитимной

внешнеторговой деятельности.  

 - способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор в сфере подготовки,

написания и сопровождения внешнеторгового контракта в соответствии с нормами валютного контроля и

валютного регулирования, а также с учетом требований федерального закона о противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Бизнес и финансы)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

внешнеторговой и

внешнеэкономической

деятельности

5 1 2 0 16

2.

Тема 2. Валютное регулирование:

принципы организации и мировой

опыт применения

5 1 2 0 15

3.

Тема 3. Валютный контроль и

валютное регулирование в РФ

5 4 4 0 16

4.

Тема 4. Порядок проведения

международных расчетов

5 2 2 0 15

5.

Тема 5. Принципы написания

внешнеторгового контракта

5 4 6 0 14

  Итого   12 16 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности

1. Возникновение внешнеэкономических и внешнеторговых отношений.

2. Принципы и методы организации экономических отношений в сфере внешнеэкономической деятельности.

3. Внешнеторговые отношения как важнейшие отношения валютного регулирования.

4. Роль уполномоченного банка в сопровождении внешнеэкономической деятельности.

Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса ?Исследование мирового опыта

в сфере валютного регулирования и валютного контроля? по теме: ?Валютное регулирование: принципы

организации и мировой опыт применения?.
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Цель семинара: развитие у магистрантов расширенных теоретических знаний в понимании функций, задач,

механизмов и форм валютного регулирования и контроля на основе изучения международной практики.

В рамках семинара магистранты по списку делятся на две подгруппы, и каждая подгруппа самостоятельно

решает бизнес-кейс. Магистранты предварительно по согласованию с преподавателем выбирают конкретные

страны Западной Европы для решения бизнес-кейса. После завершения решения проверяется его правильность

и обоснованность выводов, каждая подгруппа доказывает полученные ими выводы.

Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ

Законодательная база валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Органы и агенты валютного

контроля их роль, функции и задачи в организации процесса валютного контроля и валютного регулирования.

Основные принципы и методы организации валютного регулирования и валютного контроля в уполномоченном

банке. Основные положения федерального закона ?О валютном регулировании и валютном контроле? � 173-ФЗ

от 10.12.2003 г., инструкции ЦБ РФ ?О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления

паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их

проведением? � 138-И от 04.06.2012г. Документооборот при осуществлении валютного контроля

уполномоченным банком. Формирование документов по валютному контролю: ПС, справки о валютных операциях,

справки о подтверждающих документах, формирование досье клиента. Классификация таможенных режимов.

Разновидность таможенных документов, подтверждающих отгрузку товаров и необходимых для предоставления

в уполномоченный банк. Страховые режимы. Документы по страхованию, необходимые при осуществлении

внешнеторговой деятельности.

Тема 4. Порядок проведения международных расчетов

Формы международных расчетов, используемые при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Характеристика международных форм расчетов. Подходы к выбору форм расчетов при осуществлении

экспортных и импортных операций. Глубокий теоретический анализ схем и видов расчетов: открытый счет,

документарное инкассо с рассрочкой платежа, документарное инкассо с немедленной оплатой,

неподтвержденный аккредитив, подтвержденный аккредитив, авансовый платеж. Углубленный анализ всех

видов аккредитивов и их характеристика. Выставление, изменение условий и закрытие документарных

аккредитивов. Исполнение уполномоченным банком аккредитива: прием, проверка и отправка документов.

Банковские гарантии, применяемые при осуществлении расчетов при помощи аккредитивной формы

международных расчетов. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков международных форм расчетов.

Оценка риска неплатежа/не поставки товара для контрагентов при различных формах международных расчетов.

Факторы, оказывающие влияние на применение во внешнеторговых отношениях различных форм международных

расчетов. Возможные риски и их хеджирование с помощью использования определенных форм расчетов.

Международные законодательные акты, правила и положения, регулирующие международную практику

расчетов.

Тема 5. Принципы написания внешнеторгового контракта

1. Внешнеторговый контракт и его виды.

2. Основные правила составления внешнеторгового контракта.

3. Обслуживание уполномоченными банками внешнеторговых контрактов.

4. Международные правила толкования торговых терминов

5. Базисные условия внешнеторговых контрактов

6. Момент перехода риска случайной гибели на товар

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Ассоциация российских банков [Электронный ресурс]: Аналитика. ? Официальный сайт Ассоциации российских

банков, 2014. - http://www.banki.ru/

Банк России - http://cbr.ru

Информационно-правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru

Электронно-библиотечная система ?Znanium.com? - www. znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендуется записывать важные моменты, на которые лектор делает акцент. Конспект

лекций может пригодиться при подготовке обучающегося к практическим занятиям. По

результатам прослушанных лекций обучающийся должен уметь отвечать на контрольные

вопросы при проведении устных опросов, уметь выполнять практические задания.

Тематический план лекций составлен из основных тем дисциплины, предусмотренных Учебной

программой, и содержит в себе расширенный круг обсуждаемых вопросов. Список учебной

литературы в качестве основной и дополнительной по темам лекций рекомендуется студентам к

использованию для более тщательной подготовки к семинарским и практическим занятиям.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинарские занятия по изучаемой дисциплине проводятся с целью изучения студентами

теоретических вопросов, связанных с ознакомлением с едиными методологическими основами

организации на предприятии внешнеэкономической деятельности, в том числе учетной работы

с понимаем ее сущности, задач и функций, ее основополагающих принципов, и освоения

содержания основных нормативных документов по оформлению валютных операций. Уровень

усвоения студентами теоретического материала проверяется посредством опроса по основным

вопросам темы. Контрольные вопросы являются неотъемлемой и важнейшей частью работы

студентов, которая основана на более подробной проработке и анализе нормативных

документов действующего законодательства в области бухгалтерского учета. Контроль

выполнения студентами самостоятельной работы осуществляется преподавателем на

семинарских и практических занятиях. 

самостоя-

тельная

работа

Вопросы для самостоятельной работы предназначены для углубления знаний, получаемых на

лекционных и семинарских занятиях, а также для самостоятельной проверки качества освоения

курса и уровня овладения его основными понятиями и методиками на завершающей стадии

изучения курса. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях

предполагает не только изучение основного учебника, но и привлечение дополнительной

литературы по темам дисциплины. Ответы на вопросы для самостоятельной работы готовятся

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и практических

занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего

тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих

консультациях. Результатом проведения самостоятельной работы студентом должно явиться

успешное участие в организованных круглых столах или дискуссиях и коллоквиумах,

мини-конференциях, а также в индивидуальных занятиях или деловой игре. 

зачет с

оценкой

В процессе подготовки к зачету рекомендуется:

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе

семинарских занятий;

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке литературы;

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам наиболее

трудными в ходе изучения дисциплины;

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия способствуют

получению более высокого уровня знаний.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе "Бизнес и финансы".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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, учебно-методические

комплексы, 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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


