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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 72 часов
Период обучения- 7 семестр 4 курса 
Цель освоения дисциплины: 
Цель освоения данной дисциплины студент формирует следующие компетенции: ПК-
13  умением  моделировать  бизнес-процессы и  использовать  методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций

ПК -15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании

Краткое содержание дисциплины

Наименовани
е тем дисциплины

Содержание

Тема 1 
Теоретические 
основы внешне-
экономической 
деятельности.

Понятие  внешнеэкономической  деятельности.  Категории,
характеризующие  внешнеэкономическую  сферу  страны.  Основные
формы  внешнеэкономических  связей.  Факторы  развития
внешнеэкономической  деятельности.  Сущность
внешнеэкономического  комплекса  страны,  направления  его
совершенствования.  Субъекты  и  объекты  ВЭД.  Классификация
субъектов  ВЭД  по  профилю  деятельности.  Необходимость
регулирования  внешнеторговых  связей.  Сущность  внешнеторговой
политики  и  ее  виды.  Международные  правила  внешнеторговой
деятельности.  Формы  государственного  регулирования  внешней
торговли: таможенно-тарифная система и нетарифное регулирование.
Понятие  таможенного  регулирования  и  таможенного  дела.
Руководство таможенным делом. Основные понятия, используемые в
Таможенном кодексе ЕАЭС. Понятие и виды таможенных режимов.
Таможенные  платежи,  пошлины  и  тарифы,  их  виды.  Тарифные
льготы. Роль ВТО в развитии мировой торговли.

Тема  2  Общая
характеристика
внешнеторговых
операций и сделок

Содержание внешнеторговых операций. Основные и обеспечивающие
операции. Понятие и особенности внешнеторговых сделок. Основные
виды  внешнеторговых  сделок  в  зависимости  от  их  объекта,  срока



действия  и  прочих  критериев.  Методы выхода  на  внешний рынок:
прямой  и  косвенный  (через  посредников).  Основные  виды  и
особенности торгово-посреднических соглашений.

Тема 3. Особенности 
международной 
торговли

Международная  торговая  сделка  как  один  из  видов
внешнеэкономической  деятельности.  Правовое  регулирование
международной  торговли.  Международная  торговля  готовой
продукцией.  Особенности  международной  торговли  сырьевыми  и
сельскохозяйственными  товарами.  Внешнеторговые  сделки  по
оказанию  услуг.  Торговля  результатами  интеллектуальной
собственности.

Тема 4 Выбор форм и
методов выхода 
предприятия на 
внешний рынок.

Основные направления экспортной политики. Основные направления
импортной  политики.  Определение  оптимальной  структуры
экспортной составляющей. Виды внешнеторговых операций: экспорт,
импорт,  встречная  торговля  (бартерные  сделки,  торговые
компенсационные сделки, промышленные компенсационные сделки).
Классификация  международных  встречных  сделок  по  признаку
организационно-правовой  основы  этих  сделок,  принципу
компенсации:  товарообменные  и  компенсационные  сделки  на
безвалютной  основе,  компенсационные  сделки  на  коммерческой
основе,  компенсационные  сделки  на  основе  соглашений  о
производственном  сотрудничестве.  Методы  торговли:  прямой,
косвенный.  Последствия  их  применения.  Виды  посреднической
деятельности: дилерские операции, комиссионные операции, операции
по договорам поручения.

Тема 5. Контракт 
международной купли-
продажи товаров. 

Правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров.
Понятия:  "сделка",  "договор",  "соглашение",  "контракт".  Венская
конвенция  ООН  "О  договорах  международной  купли-продажи
товаров"  Признаки  договоров  международной  купли-продажи,
попадающих  под  действие  Венской  конвенции.  Международный
контракт,  существенные  и  несущественные  условия  контракта.
Типовой  контракт.  Заключение  договора  международной  купли-
продажи  товаров.  Способы  установления  контактов  продавцом
(твердая оферта, свободная оферта), способы установления контактов
покупателем;  оформление договора.  Договор международной купли-
продажи товаров, его содержание. Разновидности цен, применяемые в
международной торговле.

Тема  6.
Международный
маркетинг.

Особенности  международного  маркетинга.  Специфика  сегментации
рынка  при  международном  маркетинге,  критерии  и  основные
рекомендации  при  сегментации  внешнего  рынка.  Планирование
продукта для международных рынков: стратегия адаптации, стратегия
нового  и  “обратного”  изобретения.  Международные  каналы
товародвижения.  Специфика  управления  ценами,  патентование  при
международном маркетинге. Продвижение товара на международных
рынках.  Внешнеторговые  операции  фирмы,  документооборот  при
внешнеторговых  сделках,  условия  поставки  и  условия  платежа  в
международной  торговле.  Практическое  занятие:  Выбор  форм  и
методов  выхода  предприятия  на  внешний  рынок  Специфические
методы  международного  финансового  менеджмента  с  позиции



управления  внешнеэкономической  деятельностью.  Бюджетирование
капитала. Чистый эффективный доход.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль в форме тестов.
Форма промежуточной аттестации в форме зачета.


