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Внешнеэкономическая деятельность предприятия
38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций

академический бакалавр
очная
5 з.е.
изучение теоретических и практических основ организации и
управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии.
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
- способен понимать
движущие силы и закономерности
исторического процесса; события и процессы экономической истории; место
и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информации, способен работать с информацией в
глобальный компьютерных сетях (ОК-13);
- способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-7);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной

Содержание
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и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК8);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
- способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);
- способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-13).
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД).
Внешнеэкономическая деятельность организации как сфера хозяйственной
деятельности, связанная с международными экономическими отношениями
(МЭО). Международные экономические отношения как система
хозяйственных
связей между национальными экономиками стран,
основанная на международном разделении труда. Основные направления
МЭО. Мирохозяйственные связи и международное разделение труда.
Особенности современного мирового рынка. Отличительные особенности
глобализации и интернационализации как процессов развития мировой
экономики. Россия в системе мировых внешнеэкономических связей.
Взаимозависимость социально-экономического состояния страны и ее
внешнеэкономических связей.
Понятие внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности.
Виды и факторы развития внешнеэкономической деятельности. Влияние
внешнеэкономической деятельности на развитие национальной экономики.
Внешнеэкономический комплекс страны и формы его функционирования.
Концептуальные
основы развития внешнеэкономической
деятельности России. Стратегическое управление внешнеэкономической
деятельностью. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации.
Стратегия внешнеэкономической интеграции.
Внешнеэкономическая
политика. Основные принципы развития внешнеэкономической политики.
Приоритетные направления внешнеэкономической политики России.
Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической сфере
России. Формирование государственной системы обеспечения развития
внешнеэкономической деятельности.
Регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской
Федерации.
Цели и принципы регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Система
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Субъекты
государственного
регулирования и управления внешнеэкономической деятельностью.
Правовые основы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности
в Российской Федерации. Правовое регулирование
внешнеторгового сотрудничества в Российской Федерации. Организация
негосударственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Административные
и
экономические
методы
регулирования
внешнеэкономической деятельности. Таможенно-тарифные и нетарифные
методы
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Экономические методы стимулирования экспортного производства.
Таможенное регулирование в Таможенном Союзе и Российской
Федерации. Таможенное регулирование в Таможенном союзе. Таможенное
регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. Таможенные

органы Российской Федерации на современном этапе. Принципы
деятельности,
функции (обязанности), задачи таможенных органов.
Таможенный контроль внешнеэкономической деятельности.
Органы
таможенного контроля и их функции. Формы и порядок проведения
таможенного контроля. Таможенное оформление товаров и транспортных
средств. Временное хранение товаров и транспортных средств при
производстве таможенного оформления и таможенного контроля.
Таможенное декларирование. Выпуск товаров. Таможенная статистика
внешней торговли Российской Федерации. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности. Страна происхождения товаров.
Таможенная стоимость товара и методы ее определения. Таможенные
платежи, пошлины и тарифы, их виды. Таможенный тариф. Таможенные
сборы. Виды, порядок исчисления. Ставки таможенных сборов. Таможенные
процедуры и их виды. Таможенные преференции. Применение защитных
мер во внешней торговле. Специальные защитные меры. Антидемпинговые
пошлины. Компенсационные пошлины.
Нетарифные методы
регулирования внешнеэкономической
деятельности. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности.
Количественные ограничения. Квотирование. Контингентирование. Порядок
лицензирования в сфере
внешней торговли товарами в Российской
Федерации. Проведение конкурсов и аукционов по продаже экспортных и
импортных квот. «Добровольное» ограничение экспорта. Технические
барьеры в торговле. Техническое регулирование внешней торговли России.
Технические регламенты как основные
элементы технического
регулирования. Гармонизация стандартов. Налоги как форма нетарифного
регулирования. Экспортный контроль. Особые режимы осуществления
внешнеторговой деятельности.
Правовая регламентация особых
экономических зон. Свободные экономические зоны. Приграничная
торговля. Регулирование притока иностранных инвестиций в Российской
Федерации. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
Иностранные инвесторы. Способы осуществления иностранных инвестиций.
Формы привлечения иностранных инвестиций. Прямые инвестиции,
портфельные инвестиции, прочие инвестиции. Коммерческие организации с
участием иностранного капитала.
Гарантии
и льготы для них.
Международное инвестиционное сотрудничество на условиях концессии.
Лизинг как форма международного инвестиционного сотрудничества и
правовые основы его реализации. Соглашение о разделе продукции.
Организация управления внешнеэкономической деятельностью
предприятия. Технологический процесс выхода на внешний рынок Изучение
внешней
и
внутренней
среды
предприятия.
Планирование
внешнеэкономической деятельности предприятия. Внешнеэкономическая
стратегия предприятия. Международный маркетинг и его роль во
внешнеэкономической деятельности
предприятия. Сущность и
структурообразующие элементы маркетинга во внешнеэкономической
деятельности предприятия. Особенности проведения международных
маркетинговых исследований. Конкуренция на мировых рынках товаров и
услуг. Коммуникационная политика предприятия на внешних рынках.
Способы проникновения на внешний рынок. Продвижение товаров и услуг
на зарубежные рынки.
Менеджмент в компаниях, участвующих во внешнеэкономической
деятельности. Организация внешнеэкономической службы на предприятии.
Сущность и формы организации
управления внешнеэкономической
деятельностью на предприятии. Управление персоналом в международном
бизнесе. Наем иностранного персонала для работы в России: регистрация,

особенности
оформления и налогообложения. Система отношений
участника
внешнеэкономической деятельности
со сторонними
организациями: банками,
транспортными компаниями, страховыми
компаниями, таможенными органами и др.
Транспортная логистика во внешнеэкономической деятельности
предприятия. Организация международных перевозок основными видами
транспорта.
Задачи
транспортной
службы
предприятия
во
внешнеэкономической деятельности. Логистический выбор.
Система корпоративных ценностей предприятия и их трансформация
во внешнеэкономической среде.
Элементы системы корпоративных
ценностей во внешнеэкономической среде.
Выбор иностранного партнера. Классификация фирм, действующих
на мировом рынке. Факторы, определяющие выбор
иностранного
партнера. Организация работы по изучению контрагентов. Состав сведений
об иностранном партнере. Основные показатели деятельности зарубежных
фирм. Информационное обеспечение поиска иностранного контрагента.
Источники коммерческой информации. Интернет и внешнеэкономическая
деятельность.
Ценообразование на мировом рынке. Понятие и особенности
мировых цен. Источники информации по ценам мирового рынка. Цены
публикуемые и расчетные. Ценовая политика предприятия при выходе на
внешний рынок. Стратегии ценообразования. Принципы расчета экспортных
и импортных цен. Методы
формирования контрактной
цены в
международных торговых сделках. Подготовка и проведение переговоров
по согласованию цен с зарубежными партнерами. Базис цены. Базисные
условия поставки. Международные правила толкования торговых терминов
"Инкотермс".
Экономический анализ внешнеэкономической деятельности
предприятия. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия.
Содержание, задачи, методы и особенности экономического анализа
внешнеэкономической деятельности. Оценка уровня и качества выполнения
предприятием обязательств по контрактам с иностранными партнерами.
Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности. Анализ влияния
результатов внешнеэкономической деятельности
на
финансовое
положение, платежеспособность и рентабельность предприятия. Анализ
влияния валютного курса на экономические результаты деятельности
хозяйствующих субъектов.
Формирование образа
фирмы во внешней среде и на
международном рынке.
Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции на
внешнем рынке. Качество как основа конкурентоспособности продукции на
мировом рынке и способы его подтверждения. Сертификация.
Инвестиционная привлекательность предприятия. Оценка стоимости
предприятия.
Управление
инвестиционной
привлекательностью
предприятия.
Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности
предприятий. Инновации и инновационное развитие. Инновационная основа
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Паблик рилейшнз. Формирование позитивного имиджа.
Выставки и конференции как способ интеграции в мировую
экономическую систему. Современное содержание международной
выставочной и конгрессной деятельности. Международная выставка в
системе управления внешнеэкономической деятельностью предприятия.
Особенности участия предприятия в международных конгрессах.

Теоретические и нормативные правовые основы международных
контрактов. Международный коммерческий договор (контракт): понятие и
юридические признаки. Источники правового регулирования договорных
отношений в сфере международного коммерческого оборота. Сущность,
виды и механизм действия внешнеторговых контрактов. Типовой контракт.
Процедуры заключения внешнеторговых контрактов. Подготовка к
заключению контрактов при экспортно-импортных операциях: процедура
подготовки, проведение предварительных переговоров, способы заключения
контрактов. Подписание и исполнение контрактов.
Содержание
условий внешнеторгового
контракта. Общие
рекомендации по содержанию и форме контракта. Содержание типового
контракта. Определение предмета контракта и количества товара. Выбор
базиса поставки. Характеристика качества товара. Упаковка и маркировка.
Гарантии качества товара. Установление цены и суммы контракта.
Определение срока поставки. Сдача-приемка товара по количеству и
качеству. Условия платежа.
Претензии и санкции.
Форс-мажор и
существенное изменение обстоятельств. Порядок разрешения споров,
арбитраж. Прочие условия.
Строительная деятельность
на международном рынке.
Международный
строительный
подряд. Особенности подрядных
контрактов во внешнеэкономической деятельности. Способы установления
цены в подрядных контрактах. Типовые характеристики договора о
строительстве объектов и сооружений за рубежом. Правовое руководство
ЮНИСТРАЛ «О составлении международных контрактов на строительство
промышленных объектов». «Договор FIDIC». Состав «Договора FIDIC»:
процедура предварительной квалификации; приглашение принять участие в
торгах; тендер, тендерная гарантия, субподряд, правовой статус инженера,
регулирование цены, гарантия исполнения и возврата платежа, валютные
оговорки, арбитражная оговорка, оговорка о затруднениях, оговорки о
заранее оцененных убытках и премиях.
Внешнеэкономические
операции и сделки. Содержание
внешнеэкономических операций и сделок. Виды внешнеэкономических
операций и сделок. Основные этапы внешнеэкономических операций и их
содержание. Оферты: их виды и содержание. Запрос, заказ. Методы
осуществления внешнеэкономических операций. Организация и техника
экспортно-импортных операций при прямых связях между контрагентами.
Техника осуществления экспортных, импортных, реэкспортных и
реимпортных операций. Основные операции в процессе купли-продажи
сырьевых, продовольственных товаров и материалов. Особенности торговли
промышленными товарами, машинами и оборудованием. Производственная
и сбытовая кооперация. Товарообменные операции. Бартерные операции.
Операции с давальческим сырьем. Услуги
на мировом рынке.
Международные туристические услуги. Международная торговля научнотехническими достижениями. Операции по торговле лицензиями и ноу-хау.
Инжиниринговые операции. Операции на условиях подряда. Операции
аренды и лизинга. Торговые операции состязательного типа. Использование
товарных бирж во внешнеэкономических операциях. Проведение
международных торгов. Особенности аукционных торгов.
Международные торгово-посреднические операции. Особенности
организации внешнеэкономических операций с использованием услуг
посредников. Виды посреднической деятельности. Агентские соглашения.
Договор комиссии. Договор консигнации. Договор поручения. Договор
коммерческой концессии (франчайзинг). Дистрибьютерские услуги. Права
посредников на рынках. Вознаграждение посредников. Посредничество на

российском рынке.
Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными
партнерами.
Национальная и мировая валютная системы, составляющие
элементы. Валютный курс, факторы его определяющие. Котировка валют.
Понятие валютного рынка, его сущность и место на финансовом рынке.
Участники валютного рынка, его основные функции. Признаки,
классификации и виды валютного рынка. Особенности функционирования
мирового валютного рынка.
Институциональные и правовые основы
функционирования валютного рынка России. Валютная политика государства
и ее составляющие. Система валютного регулирования и контроля за
внешнеторговой
деятельностью в Российской Федерации. Основные
принципы валютного регулирования и контроля. Методы регулирования
валютного рынка. Органы валютного регулирования и контроля, их функции
и полномочия. Коммерческие банки как агенты валютного контроля.
Паспорт сделки как основной документ валютного контроля. Виды валютных
сделок. Классификация валютных операций. Котировка валюты. Курсовые
разницы. Сделки SPOT. Валютная позиция. Понятие валютного риска.
Понятие, виды, особенности срочных валютных сделок. Рынок срочных
валютных сделок. Хеджирование валютных рисков. Форвардные валютные
контракты. Валютные фьючерсы. Виды и рынок финансовых фьючерсов.
Валютные опционы. Понятие, виды, рынок валютных опционов. Валютные
операции СВОП. Арбитражные валютные операции. Валютно-финансовые
условия контрактов.
Внешнеторговые расчеты во внешнеэкономической деятельности.
Особенности
организации
платежно-расчетных
отношений
во
внешнеэкономических
связях.
Формы
международных
расчетов.
Аккредитивная форма расчетов.
Разновидности документарных
аккредитивов.
Инкассовая форма расчетов. Расчеты банковскими
переводами и по открытому счету. Чеки и векселя как средства платежа и
формы расчетов. Поручительства и гарантии в обеспечении внешнеторговых
сделок. Банковская гарантия в практике международных расчетов. Критерии
выбора форм внешнеторговых расчетов.
Кредитование во внешнеэкономической деятельности. Сущность,
содержание и виды кредитования внешнеэкономической деятельности.
Типы внешнеторговых кредитов. Формы кредитования экспортеров. Формы
кредитования импортеров.
Нетрадиционные формы кредитования.
Факторинг и форфейтинг.
Страхование и внешнеэкономическая деятельность. Организация
страхования внешнеэкономической деятельности предприятия. Страховое
дело и его организационно-правовые основы.
Принципы страховых
отношений. Требования к созданию страховой организации. Страхование и
внешнеэкономический
контракт.
Управление
рисками
во
внешнеэкономической деятельности. Страхование внешнеторговых грузов.
Страхование экспортных кредитов. Страхование
рисков, связанных с
инвестициями. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование
строительных рисков. Перестрахование. Страхование транспортных средств.
Налогообложение и учет экспортно-импортных операций.
Особенности организации учета внешнеэкономической деятельности в
организации.
Особенности налогообложения операций по ВЭД.
Налогообложение экспортных и импортных операций акцизами и НДС.
Порядок расчета и уплаты налогов. Отражение в бухгалтерском учете
экспортных и импортных операций, валютных операций, курсовых разниц,
операций с иностранными инвестициями.
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