




1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у

студентов умения оценить деятельность предприятия при участии во

внешнеэкономических операциях, выявить слабые стороны

внешнеторговых контактов, экономически обосновать их

эффективность, вскрыть резервы повышения доходности предприятия и

разработать конкретные мероприятия по вовлечению в оборот

выявленных резервов.

1.2 Задачи изучения дисциплины

• поиск информации, изучение источников для сбора и

анализа данных, используемых на предварительном этапе анализа при

выборе оптимального контракта;

• обработка данных контрактов, предварительный анализ

эффективности и оценка предложенных контрактов, обоснование

выбора оптимального предложения;

• построение стандартных экономико-математических

зависимостей, многофакторных моделей взаимосвязи результатов

внешнеэкономической деятельности и основных факторов;

• анализ и интерпретация результатов исполнения

внешнеэкономических контрактов, оценка хозяйственно-финансовых

результатов внешнеторговых операций конкретных организаций;

• подготовка аналитического отчета по результатам

выполнения обязательств по контрактам и целом по результатам

внешнеэкономической деятельности;

• проведение статистического обследования рынка экспорта и

импорта продукции, товаров, услуг, обработка информации;

• разработка и экономическое обоснование принятия

решения по экспортированию и импортированию продукции, товаров,

услуг, подготовка предложений по результатам всестороннего анализа с

целью повышения эффективности результатов экспортных и импортных

операций.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы



Уровень 1 основные методы сбора и анализа информации

Уровень 2 методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах

и направлениях анализа внешнеэкономической деятельности

Уровень 3 приемы выявления и оценки резервов внешнеэкономической

деятельности

Уровень 1 структурировать исходную информацию

Уровень 2 анализировать и обобщать информацию

Уровень 3 провести анализ внешнеэкономической деятельности в организации в

целом, а также в разрезе экспортируемой и импортируемой продукции

Уровень 1 современными методами сбора, обработки и анализа экономических

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических

моделей

Уровень 2 способностью содержательно интерпретировать полученные результаты

Уровень 3 навыками формирования рекомендаций по улучшению результатов

внешнеэкономической деятельности организаций

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих решений

Уровень 1 основные направления экономического анализа внешнеэкономической

деятельности

Уровень 2 направления использования результатов анализа внешнеэкономической

деятельности

Уровень 3

Уровень 1 провести предварительный анализ предлагаемых контрактов

Уровень 2 выбрать лучшее предложение по предлагаемым контрактам, обосновать

выбор

Уровень 1 методологией исследования внешнеэкономической деятельности

организации

Уровень 2 приемами предварительного и текущего анализа контрактов в разрезе

экпортных и импортных операций

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Управленческий анализ

Итоговая государственная аттестация

Трансформация финансовой отчетности по международным

стандартам финансовой отчетности

Международные стандарты финансовой отчетности

Учет внешнеэкономической деятельности

Эконометрика

Статистика

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности в организациях

сферы обращения

1.5 Особенности реализации дисциплины:



Язык реализации дисциплины Русский

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.



Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.часов)

Семестр

7

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72)

Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36)

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18)

занятия семинарского типа

в том числе: семинары

практические занятия 0,5 (18) 0,5 (18)

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: 1 (36) 1 (36)

изучение теоретического курса (ТО)

расчетно-графические задания, задачи

(РГЗ)

реферат, эссе (Р)

курсовое проектирование (КП) Нет Нет

курсовая работа (КР) Нет Нет

Промежуточная аттестация (Зачёт)

2. Объем дисциплины (модуля)



3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план

занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п

Модули, темы

(разделы)

дисциплины

Занятия

лекционн

ого типа

(акад.час)

Занятия

семинарского типа

Самостоя

тельная

работа,

(акад.час)

Формируемые

компетенции

Семинар

ы и/или

Практиче

ские

занятия

(акад.час)

Лаборато

рные

работы

и/или

Практику

мы

(акад.час)

1 2 3 4 5 6 7

1

Анализ

экспортных и

импортных

операций

18 18 0 36 ОПК-3 ПК-5

Всего 18 18 0 36

3.2 Занятия лекционного типа

№

п/п

№ раздела

дисциплин

ы

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1

Общая методика

анализа экспортных

операций

1 0 0

2 1

Анализ качества и

конкурентоспособности

товаров

2 0 0

3 1

Анализ динамики

экспорта товаров и

услуг

1 0 0

4 1

Общая методика

анализа импортных

операций

1 0 0

5 1

Анализ импорта

товаров на условиях

коммерческого кредита

5 0 0

6 1
Анализ оборота средств

в экспортных операциях
2 0 0

7 1
Эффективность

экспортных операций
3 0 0



8 1
Анализ оборота средств

в импортных операциях
3 0 0

Всего 18 0 0

3.3 Занятия семинарского типа

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1

Анализ качества и

конкурентоспособности

товаров

2 0 0

2 1
Анализ динамики экспорта

товаров и услуг
1 0 0

3 1
Общая методика анализа

импортных операций
1 0 0

4 1

Анализ импорта товаров

на условиях

коммерческого кредита

6 0 0

5 1
Анализ оборота средств в

экспортных операциях
2 0 0

6 1
Эффективность

экспортных операций
3 0 0

7 1
Анализ оборота средств в

импортных операциях
3 0 0

Всего 18 0 0

3.4 Лабораторные занятия

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации

Фонд оценочных средств состоит из задач для практических

занятий, сквозных задач, вопросов к зачету.

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в

Фонде оценочных средств в Приложении к рабочей программе.

5.1 Перечень видов оценочных средств

5.2 Контрольные вопросы и задания



Общая методика анализа экспортных операций.

Значение, задачи, источники анализа.

Анализ выполнения обязательств в разрезе основных факторов с

использованием индексного метода.

Использование свойства взаимосвязи индексов.

Информационное обеспечение анализа экспортных операций.

Анализ выполнения обязательств по торговым соглашениям в разрезе

объемов поставок и сроков.

Анализ качества товаров.

Методика расчета абсолютных и относительных величин,

характеризующих качество поставляемых товаров.

Анализ конкурентоспособности товаров.

Анализ показателей, характеризующих динамику экспорта

товаров и услуг.

Факторный анализ изменения объема экспорта товара под

влиянием его цены, количества и структуры.

Выявление резервов повышения объема экспортных операций.

Общая методика анализа импортных операций.

Значение, задачи, источники анализа.

Анализ выполнения обязательств в разрезе основных факторов.

Информационное обеспечение анализа импортных операций.

Показатели, характеризующих выполнение обязательств по импорту

товаров в ассортиментном разрезе, в разрезе постановщиков по сумме

и фактическому объему.

Расчет показателей, характеризующих динамику импортных

товаров. Анализ факторов, влияющих на изменение объема импорта.

Предварительный анализ контракта, основные параметры анализа

при импортировании товара, работ, услуг.

Анализ импорта товаров на условиях коммерческого кредита.

Анализ поставок экспортных товаров на условиях коммерческого

кредита.

Расчет стоимости кредита, среднего срока погашения кредита.

Сравнительный анализ предложений различных фирм по поставке

товаров на условиях коммерческого кредита.

Основные показатели оборачиваемости оборотных средств.

Расчета влияния факторов на оборачиваемость средств в

экспортных операциях с применением метода «Цепных подстановок».

Оборот средств в товарах.

Расчет высвобождения или дополнительно вовлеченных средств в

результате изменения времени оборота средств в товарах.

Оборот средств в расчетах.

Расчет влияния основных факторов на оборачиваемость средств в

расчетах.

Анализ основных факторов, влияющих на изменение накладных



расходов.

Расчет относительного уровня накладных расходов в инвалюте и

в рублях.

Анализ показателей в динамике.

Расчет показателей эффективности экспортных операций.

Оценка и анализ рациональности использования средств во

внешнеторговых операциях.

Расчет влияния факторов на коэффициент отдачи средств,

вложенных в экспортные операции методом «цепных подстановок».

Анализ оборота средств при импортировании товара.

Информационное обеспечение.

Расчет показателей оборачиваемости средств в импортных

операциях.

Расчет средних объемов вложений в операции.

Расчет влияния различных факторов на изменение величины

среднего объема вложений.

Расчет показателей эффективности импортных операций.

Методика проведения факторного анализа.

Расчет комплексного показателя эффективности использования

оборотных средств в импортных операциях.

Применение факторного анализа для выявления резервов роста

повышения эффективности использование оборотных средств.

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Петрова А. Т. Анализ внешнеэкономической

деятельности: учеб. пособие для вузов

Красноярск:

СФУ, 2013

6.2. Дополнительная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л2.1 Паршина Е. А.,

Иванова Л. Я.,

Казанцев С. К.,

Стровский Л. Е.,

Эриашвили Н. Д.

Внешнеэкономическая деятельность

предприятия: учебник для экон. вузов

Москва:

ЮНИТИ, 2001

Л2.2 Ионова А. Ф.,

Тарасова Н. А.

Учет и анализ внешнеэкономической

деятельности: учеб.-практ. пособие

М.: Велби, 2010



Л2.3 Шпак А. С. Внешнеэкономическая деятельность:

учебно-методическое пособие [для

студентов экономических

специальностей]

Красноярск:

СФУ, 2012

Л2.4 Бабаев Ю. А.,

Петров А. М.,

Друцкая М. В.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

внешнеэкономической деятельности:

учебник

Москва:

Вузовский

учебник, 2014

6.3. Методические разработки

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л3.1 Петрова А. Т. Анализ внешнеэкономической

деятельности: сб. задач для студентов

специальности 080109.65 всех форм

обучения

Красноярск:

КГТЭИ, 2008

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1 электронный каталог на все виды

изданий (база данных

Э2 электронная картотека статей из

периодических изданий (база данных)

Э3 учебно-методический комплекс

(текстовые файлы)

Э4 труды сотрудников СФУ (база данных)

Э5 информационно-справочная система

«Кодекс-сервер»;

Э6 Анализ внешнеэкономической

деятельности [Текст] : учеб. пособие

для вузов / А. Т. Петрова ; Сиб.

федерал. ун-т. - Красноярск : СФУ,

2013. - 136 с.

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-

976060.pdf

Э7 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

внешнеэкономической деятельности

[Текст] : учебник / [Ю. А. Бабаев, А. М.

Петров, М. В. Друцкая и др.] ; Финанс.

ун-т при правительстве РФ. - Изд. 3-е,

перераб. и доп. - Москва : Вузовский

учебник : ИНФРА-М, 2017. - 349 с.

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?

book=563338



В соответствии с учебным планом определенная часть материала

по дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная

работа по изучению дисциплины «Анализ внешнеэкономической

деятельности» заключается в:

- подготовке дополнений текстов лекций по темам курсам в

соответствии с рабочей программой, которые вынесены на

самостоятельное обучение;

- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического

материала по темам курса с использованием текстов лекций и

рекомендуемой литературы);

- подготовка к зачету по дисциплине.

Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения

является решение практических заданий по темам курса, сквозных

задач и подготовке к зачету по вопросам курса «Анализ

внешнеэкономической деятельности».

В качестве источников для усвоения материала рекомендуется

изучение нормативных документов, основной и дополнительной

учебной литературы. При изучении нормативных актов по

бухгалтерскому учету и отчетности студентам необходимо

использовать справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и

«Гарант».

8 Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля)

9 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине

(модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade

Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат

45676576 от 02.07.2009, бессрочный

9.1.2 Офисный  пакет:        Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian

Academic OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007,

бессрочный

9.1.3 Антивирус:        ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users

Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security

Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017

9.1.4 Браузер:        Mozilla Firefox, Google Chrome

9.1.5 Архиватор:        ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем



9.2.1 Электронно-библиотечная система СФУ обеспечивает возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в

которой имеется доступ к сети Интернет.

9.2.2 Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/

9.2.3 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/

9.2.4 Электронно - библиотечная система "ИНФРА-М"  http://www.znanium.com/

9.2.5 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

9.2.6 Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10 Материально-техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

(модулю)

10.1 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.

10.2 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.

10.3 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.

10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в

электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).


