1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность»
дать базовую основу знаний студентам в области внешнеэкономической
деятельности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
- ознакомить студентов с современными направлениями развития
мировой торговли,
- ознакомить студентов с основной концепцией и законодательной
базой по внешней торговле РФ,
- изучить особенности и механизмы организации внешнеторговых
сделок,
- научиться составлять международный торговый контракт, паспорт
сделки,
- научиться определять базисные условия поставок по «Инкотермс2010», наиболее выгодных для контрагентов,
- привить навыки расчетов методик экономической эффективности
внешнеторговых сделок,
- изучить особенности валютных операций, формы расчетов по
контрактам.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Уровень 1 Знать социально-экономические процессы и явления, тенденции изменения
социально-экономических показателей
Уровень 1 Уметь анализировать данные статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
Уровень 1 Владеть навыками анализа данных статистики о социально-экономических
процессах и явлениях
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Уровень 1 Знать отечественные и зарубежные источники информации по
внешнеэкономической деятельности
Уровень 1 Уметь собирать необходимые данные по внешнеэкономической
деятельности
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Уровень 1 Владеть способами составления информационных или аналитических
обзоров по отраслям, отдельным товарам и регионам внешнеэкономической
деятельности

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
«Внешнеэкономическая деятельность» относится к дисциплине по
выбору (Б1.В.ДВ.13.1).

Изучение дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность»
базируется на знании предварительных дисциплин, в том числе: право,
макроэкономика. Нацелена на развитие и взаимодействие с такими
дисциплинами, как: коммерческая деятельность, логистика.
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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2. Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Вид учебной работы

Семестр
7

Общая трудоемкость дисциплины

2 (72)

2 (72)

Контактная работа с преподавателем:

1 (36)

1 (36)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

0,5 (18)

1 (36)

1 (36)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)
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3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1
1

2

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Организация
внешнеторговой
деятельности
Международные
транспортные
операции

Всего

Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

12

12

0

24

ПК-6 ПК-7

6

6

0

12

ПК-6 ПК-7

18

18

0

36

3.2 Занятия лекционного типа
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

1

1

2

1

3

1

4

1

Объем в акад.часах
Наименование занятий

Характер
внешнеторговой
операции и ее виды
Этапы подготовки и
организации сделок
Организационноправовые формы
участников
международных
коммерческих сделок
Организационноправовые формы
участников
международных
коммерческих сделок
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Всего

в том числе, в
инновационной
форме

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

в том числе, в
электронной
форме
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1

Сделки по купле- продаже
товаров и услуг

2

0

0

6

1

Базисные транспортные
условия поставки

2

0

0

2

Международные
транспортные операции,
организация перевозок по
внешнеторговым сделкам

2

0

0

2

0

0

2

0

0

18

0

0

7

8

2

9

2

Всего

Транспортные условия
контрактов куплипродажи
Основная транспортная
документация во
внешнеэкономических
связях

3.3 Занятия семинарского типа
№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

1

1

Семинарское занятие.
Основные направления
современной
международной
коммерческой деятельности.

2

1

3

1

4

1

5

1

№
п/п

Семинарское занятие.
Условия выбора
иностранного партнера.
Семинарское занятие.
Организационно-правовые
формы предприятий –
участников внешнеторговых
сделок.
Организационно-правовые
формы участников
международных
коммерческих сделок
Семинарское занятие. Виды
и формы
внешнеэкономической
деятельности, характерные
для российских условий.
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Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

6

1

7

2

8

2

9

2

Всего

Семинарское занятие.
Взаимосвязь транспортных
условий с международными
торговыми терминами
«Инкотермс-2010».
Семинарское занятие.
Транспортные операции как
составная часть
внешнеторговой
деятельности.
Семинарское занятие.
Факторы, от которых
зависит конкретное
содержание транспортных
условий контрактов.
Семинарское занятие.
Договор перевозки
внешнеторговых грузов и
его разновидности по видам
транспорта.

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

18

0

0

3.4 Лабораторные занятия
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Иванова Л. В.

Заглавие

Организация и техника внешнеторговых
операций: конспект лекций для студентов
специальностей 080301.65, 080401.65 всех
форм обучения
Л1.2 Зданович М. Ю., Внешнеэкономическая деятельность:
Данилова Л. В.,
учеб.-метод. комплекс [для студентов напр.
Твердохлебова Т. 080200.62 «Менеджмент» программы
В.
подготовки 080200.62.01.05
«Международный менеджмент (горнометаллургическая промышленность)» всех
форм обучения]
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для

Издательство, год
Красноярск:
КГТЭИ, 2011
Красноярск: СФУ,
2014

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Промежуточной
формой
контроля
по
дисциплине
«Внешнеэкономическая деятельность» является зачет, который проводится
в устной форме по билетам или в форме тестирования. Оценочными
средствами для текущего и промежуточного контроля по дисциплине
являются: вопросы к зачету, расчетные задачи, тесты, доклады. Оценочные
средства и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств в
приложении (в виде ФОС) к рабочей программе.
5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет)
1. Основные виды и формы внешнеэкономической деятельности.
2. Общая характеристика участников внешнеэкономической
деятельности,
непосредственно
осуществляющих
внешнеторговые
операции.
3. Особенности внешнеторговых сделок, их квалификация.
4. Сделки по купле-продаже товаров и их характеристика.
5. Сделки по купле-продаже услуг и их характеристика.
6. Сделки по купле продаже результатов творческой деятельности.
7. Основные этапы внешнеэкономических операций и их содержание.
8. Организация и техника экспортных операций.
9. Организация и техника импортных операций.
10. Прямой и косвенный методы выхода на внешний рынок.
11. Агентские соглашения: общая характеристика, виды, права и
обязанности сторон.
12. Особенности договоров комиссии, консигнации, поручения.
13.
Договоры
коммерческой
концессии
(франчайзинга),
взаимоотношения правообладателя и пользователя.
14. Организационно-правовые формы участников международных
коммерческих сделок.
15. Базисные транспортные условия поставки.
16. Сущность, структура, виды и функции международных
контрактов.
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17. Инкотермс-2000 и его значение для заключения внешнеторговых
контрактов.
18. Транспортные условия контрактов купли-продажи.
19. Поиск и выбор иностранных торговых партнеров.
20. Формы торгового посредничества во внешнеэкономических
сделках.
21. Нормативно-правовая база деятельности торговых посредников во
внешнеэкономических соглашений.
22. Особенности организации и техники экспортно-импортных
операций по сырьевым товарам.
23. Основные способы торговли сырьевыми и продовольственными
товарами и их характеристика.
24. Организационные формы международной торговли готовой
продукции.
25. Специфика документарного оформления экспортно- импортных
операций по поставке товаров массового спроса.
26. Объекты интеллектуальной собственности и их характеристика.
27. Структура и содержание договоров международной куплипродажи лицензий.
28. Управление перевозками грузов внешнеэкономического
комплекса морским (речным) транспортом.
29. Управление перевозками грузов внешнеэкономического
комплекса автомобильным транспортом.
30. Управление перевозками грузов внешнеэкономического
комплекса железнодорожным транспортом.
31. Управление перевозками грузов внешнеэкономического
комплекса воздушным транспортом.
32. Основная транспортная документация во внешнеэкономических
связях при доставке товаров морским (речным) транспортом.
33. Основная транспортная документация во внешнеэкономических
связях при доставке товаров железнодорожным транспортом.
34. Основная транспортная документация во внешнеэкономических
связях при доставке товаров воздушным транспортом.
35. Основная транспортная документация во внешнеэкономических
связях при доставке товаров автомобильным транспортом.
36. Услуги, сопряженные с выполнением транспортных операций.
37. Организация и техника операций международного
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туризма.
38. Особенности организации международного инжиниринга.
39. Работа участников внешнеэкономической деятельности с
транспортными компаниями по организации международных перевозок.
40. Взаимоотношения предприятия со страховыми компаниями во
внешнеэкономической деятельности.
41. Взаимодействие участника внешнеэкономической деятельности с
таможенными брокерами.
42. Организация и техника международных встречных операций.
43. Характер внешнеторговой операции и ее виды.
44. Организационные формы международной торговли (МТ)
сырьевыми товарами.
45. Организационные формы международной торговли готовой
продукцией.
46. Агенты-посредники на международном рынке.
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5.3 Темы письменных работ
1 Основные формы внешнеэкономической деятельности.
2 Внешнеэкономический комплекс России.
3 Государственные, негосударственные и международные институты
управления ВЭД.
4 Инструменты государственного стимулирования ВЭД.
5 Нетарифные меры регулирования ВЭД.
6 Система регулирования.
7 Особенности таможенного законодательства России.
8 Общая характеристика валютного рынка.
9 Основные виды валютных операций.
10 Сущность бартерных операций.
11 Особенности экспортных, импортных, реэкспортных и
реимпортных операций.
12 Комиссионные и консигнационные операции в ВЭД.
13 Агентские соглашения. Брокеры и дистрибьюторы в ВЭД.
14 Основные условия и формы внешнеторговых платежей.
15 Основные формы расчетов в ВЭД.
16 Оффшорные зоны и их использование при осуществлении ВЭД.
17 Основные формы международных перевозок.
18 Базисные условия поставки товаров "ИНКОТЕРМС-2010".
19 Товарная политика фирмы при осуществлении ВЭД.
20 Организационная структура маркетинговой деятельности.
21 Основные показатели эффективности внешней торговли.
22 Определение эффективности инвестиционной
внешнеэкономической деятельности.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Гуреева М. А.

Авторы,
составители

6.1. Основная литература
Заглавие
Внешнеэкономическая деятельность:
Учебное пособие
6.2. Дополнительная литература
Заглавие
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Издательство, год
Москва:
Издательский Дом
"ФОРУМ", 2016
Издательство, год

Л2.1 Курешов В. А.

Л2.2 Сберегаев Н. А.

Авторы,
составители
Л3.1 Иванова Л. В.

Внешнеэкономическая деятельность:
учебное пособие в таблицах и слайдах для
бакалавров направления подготовки
38.03.02 "Менеджмент" очной формы
обучения
Практикум по внешнеэкономической
деятельности предприятий: Учебное
пособие
6.3. Методические разработки
Заглавие

Организация и техника внешнеторговых
операций: конспект лекций для студентов
специальностей 080301.65, 080401.65 всех
форм обучения
Л3.2 Зданович М. Ю., Внешнеэкономическая деятельность:
Данилова Л. В.,
учеб.-метод. комплекс [для студентов напр.
Твердохлебова Т. 080200.62 «Менеджмент» программы
В.
подготовки 080200.62.01.05
«Международный менеджмент (горнометаллургическая промышленность)» всех
форм обучения]

Красноярск: Сиб.
гос. аэрокосмич.
ун-т, 2014
Москва:
Вузовский
учебник, 2015
Издательство, год
Красноярск:
КГТЭИ, 2011
Красноярск: СФУ,
2014

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7

База данных Статкомитета СНГ
http://www.cisstat.com
База данных экономики и права
http://www.polpred.com
Каталог ссылок на лучшие экономические www.econline.h1.ru
ресурсы
Сайт Госкомстата России
www.gks.ru
Сайт Министерства финансов РФ
www.minfin.ru
Мировая экономика
www.ereport.ru
Экспертный канал «Открытая экономика» www.opec.ru

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Основными видами самостоятельной работы студентов (СРС) по
внешнеэкономической деятельности являются: подготовка к практическим
занятиям, к тестированию, написание доклаадов, решение задач.
Изучение теоретического курса: написание конспекта лекций (кратко,
схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные
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мысли, выделять ключевые слова, термины). Проверка терминов, понятий с
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.
Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к семинарским
занятиям необходимо изучить лекционный материал, учебники и учебные
пособия, интернет-ресурсы. Студентам рекомендуется подготовить
проблемные вопросы по теме практического занятия, связанные с реальной
экономической жизнью предприятия, общества или государства, что
позволяет изучить материал углубленно.
Подготовка доклада. При подготовке к докладу следует хорошо
изучить обработанный материал, составить план выступления. Знания
докладчика должны быть более обширны, чем текст доклада.
Подготовка к зачету. При подготовке к зачету необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии:
Для лиц с нарушением зрения:
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушением слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level
(Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный;
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9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3 Антивирус ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - Лиц сертификат
EAV-0220436634 от 19.04.2018;
9.1.4 Антивирус Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат
13С8-180426-082419-020-1508 от 26.04.2018;

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Справочно-правовые системы «Консультант плюс», «Гарант».
9.2.2 На сегодняшний день СФУ представлен в Интернет официальным сайтом
института, сайтами подразделений, факультетов, кафедр; сайтами электронных
изданий; поисковыми и информационными системами; тематическими сайтами по
отдельным сферам деятельности.
9.2.3 Обучающимся должен быть также обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, профессиональным справочным и поисковым
системам:
9.2.4 1. Российский ресурсный центр учебных кейсов [Электронный ресурс] : сайт. –
Режим доступа : http://www.gsom.spbu.ru/umc.
9.2.5 2. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа
: http://encycl.yandex.ru.
9.2.6 3. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – сайт. –
Режим доступа : http://www.aup.ru.
9.2.7 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : сайт. –
Режим доступа : http://elibrary.ru/project_authors.asp?.
9.2.8 5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] :
сайт. – Режим доступа : www.consultant.ru.
9.2.9 6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа : www.garant.ru.
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются учебные аудитории в соответствии с
расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
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Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
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