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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

цель: 

- усвоение студентами  закономерностей функционирования предприятия на 

внешнем рынке и   получение теоретических  знаний и практических навыков в 

области  реализации внешнеэкономических связей с учетом государственной 

политики. 

 

задачи: 

− ознакомить слушателей с международной и российской нормативно-

законодательной базой, регламентирующей внешнеэкономическую 

деятельность; 

− ознакомить со структурой и механизмом разработки внешнеэкономической 

политики РФ, регионов, фирмы; 

− научить практике внешнеторговых мер (получение квот и лицензий на 

экспорт (импорт) товаров в РФ) и валютного регулирования (оформление и 

регистрация паспортов экспортной и импортной сделок) 

внешнеэкономической деятельности в России и за рубежом; 

− научить российской и международной практике прохождения различных 

видов сертификационного контроля (сертификации соответствия, 

ветеринарного, санитарно-эпидемиологического, карантинного, 

фитосанитарного и др.) при совершении экспортно-импортных операций; 

− дать знания в сфере организационных и экономико-финансовых аспектов 

осуществления экспортно-импортных операций; 

− научить организации деятельности предприятия, работающего на внешнем 

рынке; 

− привить навыки проведения экономико-финансового анализа деятельности 

внешнеэкономических фирм и оценки эффективности экспортно-импортных 

операций; 

− научить моделированию информационного обеспечения процессов принятия 

управленческих решений во внешнеэкономической деятельности; 

− дать знания в области проведения международных расчетно-платежных 

операций и определения валютных курсов. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся по специальности 100701 

«Коммерция» должен обладать следующими компетенциями:  

 

Общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь.  

 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнёрами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции.  

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения, транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

 уметь: 

- анализировать внешнеэкономическую среду, работать с различными 

источниками внешнеэкономической информации; 

- разрабатывать условия контрактов, оформлять коммерческие сделки; 

- готовить коммерческие документы, необходимые для осуществления 

внешнеэкономических операций. 

 

знать: 

- сущность, содержание, виды и формы внешнеэкономической  деятельности; 

- порядок     и     способы     действий     в     процессе     реализации внешне-

экономических функций организации, предприятия; 

- особенности и методику продвижения продукта на внешний рынок; 

- законодательные  основы  осуществления     внешнеэкономической 

деятельности; 
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3. Содержание дисциплины: 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (из них 20 часов – самостоятельная 

работа). Форма контроля – экзамен. 

 
Наименова-

ния разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Содержание учебного материала 

1. Сущность, цели, задачи и формы внешнеэкономической 

деятельности организации, предприятия (фирмы). 

2. Выход предприятия на внешний рынок: этапы, 

стратегические решения и методы выхода. Структура 

комплекса маркетинга, ориентированного на внешние 

рынки. 

Тема 1. 

Внешнеэконо-

мическая 

деятельность, 

торговля и 

международ-

ный маркетинг 

3. Международный обмен товарами и услугами; 

инвестиционное сотрудничество; международное 

производство; экспорт и импорт капитала; валютно-

расчетное и кредитно-финансовое обеспечение сделок. 

4 

Содержание учебного материала 

1.  Экспортная товарная политика как основа системы 

международного маркетинга.  

2. Международная конкурентоспособность товара и факторы 

ее определяющие. Типы товарной политики: 

концентрическая, горизонтальная, конгломератная. 

3. Международные товарные стратегии: стандартизация, 

адаптация (модификация), изобретение новинки. 

4 

Практические занятия 

1. Выработки оптимальной экспортной товарной стратегии 

 1.  Содержание и основные  формы направления экспортной 

товарной политики.  

2.  Пути повышения конкурентоспособности  производимых 

на экспорт товаров. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Содержание и основные  формы направления экспортной 

товарной политики. 

Тема 2. 

Экспортная 

товарная 

политика 

2. Пути повышения конкурентоспособности  производимых 

на экспорт товаров. 

4 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и задачи экспортной сбытовой политики. 

Выбор канала сбыта и его влияние на другие 

маркетинговые решения (прямой и косвенный сбыт). 

2. Формы организации распределения товара: собственные 

органы сбыта, сторонние сбытовые организации 

(посредники). Международная маркетинговая логистика. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. 

Сбытовая 

политика во 

внешней 

торговле  

1. Цели сбытовой политики и методы сбыта экспортной 

продукции.  

2 
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2. Формы организации распределения товара. 

Содержание учебного материала 

1. Средства формирования спроса и стимулирования сбыта. 

2. Способы распространения сообщения о товаре. 

Фирменный стиль. Связь с общественностью (Паблик 

рилейшнз). Стратегии применения рекламы. Выбор 

рекламного агентства. 

3.   Основные формы стимулирования сбыта экспортной 

продукции. Критерии эффективности различных форм и 

видов продвижения товара на внешних рынках. 

4. Ценовая политика в комплексе международного 

маркетинга. Факторы, влияющие на процесс 

ценообразования на мировых рынках. Особенности 

установления внешнеторговых цен. Виды экспортных цен. 

6 

Практические занятия 2 

1. Выбор эффективных форм и средств коммуникационной 

политики на международном рынке (ситуационная задача) 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. 

Продвижение 

товара на 

международ-

ные рынки 

 

1. Особенности  и средства  формирования  спроса  и 

стимулирования  сбыта экспортной продукции. 

 2. Факторы формирования  конъектуры  на международных 

рынках. 

4 

Содержание учебного материала 

1. Международная предпринимательская деятельность: 

основные цели, формы, принципы и условия. Свободные 

экономические зоны. Деятельность транснациональных 

компаний (ТНК) на мировых ранках. 

2.  Совместное предпринимательство как форма 

долгосрочного экономического сотрудничества. Формы 

совместного предпринимательства. Понятие совместного 

предприятия (СП) с участием иностранного партнера. 

Принципиальные особенности сотрудничества участников 

СП. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Цели, задачи, формы и условия международного 

предпринимательства. 

Тема 5. 

Международ-

ная 

предпринима-

тельская 

деятельность 

2. Порядок создания  совместных предприятий  и условия  их  

работы на  территории России. 

4 

Содержание учебного материала 

1. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 

Виды внешнеторговых контрактов. Оформление типовой 

международной сделки купли-продажи. 

Порядок подготовки, подписания и регистрации 

внешнеторгового контракта. 

2. Коммерческие и технические условия внешнеторгового 

контракта и их отражение в тексте договора. 

Существенные и несущественные условия. 

Ответственность сторон и основания освобождения от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение внешнеторгового контракта. 

4  Тема 6. 

Коммерческие 

операции во 

внешнеэко-

номической 

деятельности 

Практические занятия 4 
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1. Составление внешнеторгового контракта 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Типы,  виды  и  содержание  международных 

коммерческих операций. 

 2. Структуру,  содержание статей,  порядок разработки  и 

подписание  внешнеторгового  контракта. 

4 

Содержание учебного материала 

1. Методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (административно-

правовые и экономические). Государственное 

регулирование внешней торговли и маркетинга. 

2. Межнациональное регулирование торговых отношений. 

Всемирная торговая организация (ВТО), Международная 

торговая палата и др. Российское законодательство в 

области внешнеторгового регулирования. Разрешение 

внешнеэкономических споров (международный коммерче-

ский арбитраж). Международный коммерческий 

арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при 

Торгово-промышленной палате РФ. Валютно-финансовые 

условия внешнеторговых контрактов. Формы и 

механизмы международных расчетов во внешней 

торговле. 

3. Коммерческое и банковское кредитование экспорта и 

импорта. Долгосрочное финансирование в международной 

торговле и международном производственном 

сотрудничестве. Нетрадиционные формы кредитно-

финансового обслуживания (лизинг, факторинг, 

форфейтинг). Валютные риски в международной 

торговле. Страхование торговых и валютных рисков. 

6 

Практические занятия 

1. Работа  с  нормативными  документами,  регулирующими 

внешнеэкономическую деятельность. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7. 

Договорно-

правовой и 

валютно-

финансовый 

механизмы 

внешнеэконо-

мической 

деятельности  

1. Правовая база внешнеэкономических  операций  

организации,  предприятия  (фирмы).  Методы 

государственного  регулирования  внешнеэкономической  

деятельности.  Формы международных  расчетов.  Виды 

кредитования и  долгосрочного финансирования внешней 

торговли.  Способы страхования  валютных  и  торговых  

рисков. 

2 

Содержание учебного материала 

1.   

 

Договоры международной перевозки грузов и их 

оформление. Системы товарно-сопроводительных 

документов. Порядок и оформление выдачи-приемки 

груза. Ответственность за нарушение договора перевозки. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

международных перевозок. Посредничество в 

международных транспортных операциях. 

Тема 8. 

Международ-

ная 

транспорти-

ровка грузов. 

Таможенное 

обслуживание. 

2. 

 

Особенности условий организации и оформления 

перевозок внешнеторговых грузов различными видами 

транспорта. Провозные платежи в международных 

4 
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перевозках. Страхование грузов во внешней торговле. 

Объекты и условия страхования. Морское страхование 

грузов. Таможенное обслуживание внешнеэкономических 

связей. Таможенный контроль. Таможенное оформление 

грузов. Грузовая таможенная декларация и ее функции. 

Таможенные тарифы и платежи. 

Практические занятия 

1. Оформление документов по международной транспорти-

ровке грузов. 

2 

Всего:  68 

 

 

Разработчик – преподаватель спец.дисциплин Кожева А.В. 


