
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Внешнеэкономическая деятельность»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-1: способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- ПК-35: способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических

связей и их влияние на экономическую безопасность;
- ПК-41: способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;
- ПСК-1: способностью анализировать хозяйственную деятельность субъектов рынка с целью

выявления опасностей, угроз, рисков и обеспечения экономической безопасности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Комплексное представление о внешнеэкономической сфере страны.. Задачи, виды,
субъекты и функции внешнеэкономической деятельности. Классификация и сущность
внешнеэкономических категорий. Содержание понятий «внешнеэкономическая деятельность
(ВЭД)» и «Внешнеэкономические связи». Структура внешнеэкономического комплекса страны.
Виды и формы внешнеэкономической деятельности. Этапы интернационализации деятельности
предприятия. Интеграция внешнеэкономической и общехозяйственной деятельности.
Перспективы дальнейшего реформирования системы управления ВЭД в национальной
экономике..
2. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельностью в
Российской Федерации. Структура и содержание концепции управления внешнеэкономической
деятельности предприятия, региона, страны. Функции и роль государства в регулировании
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая политика государства. Цели, задачи и
инструменты государственного управления ВЭД. Основные модели управления ВЭД. Органы
управления ВЭД. Организации-участники ВЭД. Правовое регулирование внешнеторгового
сотрудничества.
3. Внешнеэкономические операции. Понятие, виды и классификация коммерческих операций на
международном рынке.
Основные коммерческие операции: внешнеторговые, арендные, по международной торговле
лицензиями и технологией, по торговле инженерно-техническими услугами (инжиниринг), по
межфирменной кооперации, по техническому обслуживанию и обеспечению запасными частями
машиностроительной продукции и др. Операции, обеспечивающие международный товарооборот.
Коммерческие операции на международных товарных биржах, аукционах, торгах, ярмарках,
выставках. Международные товарные биржи; виды биржевых сделок; техника биржевых
операций. Международные товарные аукционы; организация проведения аукционов; основные
условия контрактов, заключенных на аукционах. Международные торги; виды, порядок и условия
проведения торгов. Коммерческие сделки, заключаемые на международных ярмарках и выставках.
4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ.. -	
Правовые основы таможенно-тарифного регулирования (ТТР) ВЭД
-	Таможенный тариф один из основных инструментов торговой политики государства
-	Механизмы ТТР
-	Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
-	Таможенные пошлины



-	Виды ставок таможенных пошлин
-	Роль ТНВЭД в тарифном регулировании ВЭД
-	Таможенная стоимость товара, значение в тарифном регулировании ВЭД
-	Происхождение товара, значение в тарифном регулировании ВЭД..
5. Транспортное обеспечение международных перевозок. -	Транспортные операции
-	Сопутствующие операции
-	Виды транспорта
-	Государственное регулирование в сфере транспорта
-	Особенности организации морских перевозок
-	Документы при оформлении перевозки груза в международном линейном судоходстве
-	Автомобильные перевозки
-	Документы, необходимые для осуществления международных автомобильных перевозок
-	Особенности организации ж/д перевозок
-	Международные соглашения в сфере ж/д перевозок
-	Классификация грузов при ж/д перевозках
-	Основные условия перевозок грузов по железной дороге в международном сообщении
-	Перевозочные документы оформляемые грузоотправителем при перевозке грузов
железнодорожным транспортом
-	Особенности организации воздушных перевозок
-	Законодательство в сфере международных авиаперевозок
-	Оформление авиаперевозок
-	Внедрение E-FREIGHT в рамках Международной отраслевой Программы ИАТА по
упрощению ведения бизнеса.
6. Внешнеэкономические сделки.. -	Понятие внешнеэкономической сделки как
последовательности совершения внешнеэкономических операций
-	Оформление внешнеэкономической сделки
-	Основные сделки в международной торговле
-	Обеспечивающие сделки
-	Участники международной торговой сделки
-	Использование посредников в международной торговле
-	Влияние на характер внешнеэкономической сделки организации международной торговли
-	Виды внешнеэкономических сделок.
7. Внешнеторговый контракт.. -	Внешнеторговый контракт – основной документ по
оформлению внешнеэкономической сделки
-	Национальное законодательство РФ, регулирующее правоотношений по международным
торговым сделкам
-	Венская конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной купли-продажи товаров»
-	Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА
-	Функции внешнеторгового контракта
-	Существенные условия внешнеторгового контракта
-	Структура внешнеторгового контракта
-	Необходимые условия при заключении контракта.
8. Инкотермс-2010. -	Международные торговые термины, применяемые во внешнеторговых
контрактах, их роль и назначение.
-	Термины Инкотермс 2010
-	Распределение обязанностей между продавцом и покупателем и их отражение во
внешнеэкономической документации с помощью международных торговых терминов.
9. Ценообразование при внешнеторговой сделке.. -	Цена товара в контракте, ее разновидности.



-	Подвижная цена
-	Скользящая цена
-	Цена с последующей фиксацией
-	Позиции продавца (экспортера) и покупателя (импортера) в отношении цены товара..
10. Международные расчеты и валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической
деятельности.. -	Международные расчеты
-	Субъекты международных расчетов
-	Механизм корреспондентских отношений
-	SWIFT – система международных банковских расчетов.
-	Формы международных расчетов
-	Расчеты банковскими переводами
-	Расчеты при документарном аккредитиве
-	Применение инкассо в международной торговле
-	Банковские гарантии
-	Расчеты векселями
-	Функции денег
-	Классификации валют
-	Валютные системы
-	Эволюция мировой валютной системы
-	Валютный контроль в Российской Федерации
-	Валютные операции
-	Органы и агенты валютного контроля
-	Банковский валютный контроль
-	Порядок проведения валютных операций
-	Механизм предотвращения незаконных валютных операций на основе взаимодействия ФТС
России и Банка России.
11. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии.. -	
Этапы внешнеэкономической деятельности на предприятии
-	Оценка степени готовности предприятия к внешнеэкономической деятельности
-	Оценка кадрового ресурса
-	Специалист по внешнеэкономической деятельности, основные функции
-	Примерная организационная структура предприятия, ориентированного на ВЭД
-	Оценка материально-технического состояния
-	Оценка оборотных средств
-	Оценка финансовых ресурсов
-	Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм, как последовательность совершения
внешнеэкономических операций
-	Планирование ВЭД
-	Действия по разработке стратегии и программы развития ВЭД
-	Структура бизнес-плана развития ВЭД предприятия
-	Экспорт - приоритетное направлением ВЭД
-	Преимущества экспортной деятельности
-	Жизненный цикл экспортного проекта
-	Выбор рынка и поиск покупателя
-	Маркетинговое исследование
-	Работа с источниками информации
-	Поиск потенциального покупателя



-	Подготовка товара к требованиям иностранного рынка
-	Разрешительные документы для экспорта (вывоза) (соблюдение ограничений)
-	Таможенные операции
-	Таможенное декларирование товаров
-	Таможенный представитель
-	Подготовка и проведение таможенного оформления
-	Доставка товара покупателю (логистика)
-	Организация логистического процесса
-	Подготовка доставки товара покупателю
-	Страхование экспортных поставок
-	Оплата за получение товара покупателем (валютные платежи)
-	Выбор формы международных расчетов
-	Регистрация сделки.
12. Риски во внешнеэкономической деятельности.. -	Риски во внешнеторговых сделках
-	Валютно-финансовые риски
-	Маркетинговые риски
-	Производственные риски
-	Международные политические риски
-	Международные юридические риски
-	Обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор
-	Управление рисками
-	Система управления рисками
-	Минимизация рисков.
13. Организация деловых встреч и переговоров с представителями иностранных фирм.. -	
Переговоры - необходимая и обязательная процедура для осуществления хозяйственной
деятельности
-	Цель делового общения
-	Формирование коммуникативной компетентности
-	Письменная деловая коммуникация
-	Функции документов
-	Характеристики документа
-	Особенности устного делового общения. Общение на международных переговорах
-	Правила общения по телефону
-	Цели деловых переговоров
-	Решение организационных вопросов при подготовке международных переговоров
-	Подготовка к переговорам
-	Этапы подготовки международных переговоров
-	Модель проведения переговоров
-	Моделирование плана международных переговоров
-	Ведение переговоров
-	Правила делового разговора
-	Анализ результатов переговоров
-	Условия эффективности переговоров.
14. Оценка эффективности внешнеэкономических операций предприятия.. -	Экономическая
эффективность экспорта и импорта продукции, товаров и услуг
-	Показатели экономического эффекта
-	Показатели экономической эффективности.
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