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План курса
Наименование тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Защита
Предмет, цели и задачи курса. Связь с другими
экономических
экономическими дисциплинами и применение их
интересов и ее место положений
Тема 1
в
государственном
регулировании ВЭД
Государственное
регулирование ВЭД:
понятие,
виды,
принципы. Субъекты
ВЭД
Тема 2

Тема 3

Этапы создания и состояние сферы ВЭД в РФ.
Необходимость ВЭД и мотивы для участия в ВЭД.
Функции, место и значение ВЭД, изменение в
концепциях
и
практике
современной
ВЭД.
Разграничения полномочий по управлению ВЭД между
центром и регионами. Проблемы зарубежных и
российских партнеров. Классификация субъектов и
видов их деятельности.
Подготовка российской фирмы к ВЭД. Основные
препятствия международной деятельности фирмы за
рубежом. Функции предприятий по развитию ВЭД.
Организационное и коммуникативное построение
внешне- экономической фирмы (предприятия –
Таможенно-тарифное Классификация
участника ВЭД). инструментов торговой политики
регулирование ВЭД
государства. Характеристика инструментов торговой
политики государства. Тарифные и нетарифные меры
регулирования во внешней торговле. Функции
современного таможенного тарифа. Виды таможенных
пошлин и их классификация. Расчет и уплата
таможенных пошлин, налогов и сборов.
Значение правильности определения таможенной
стоимости.

№ п/п
Тема 4

Тема 5

Наименование
(разделов)
Валютное
налоговое
регулирование

тем

Содержание тем (разделов)

и Цели и задачи валютного регулирования и контроля в
РФ.
Институционально-правовые
основы
валютного
регулирования и контроля.
Понятия «валюта РФ», «иностранная валюта» и
«валютные ценности».
Принципы организации валютного регулирования и
валютного контроля в РФ.
Органы валютного регулирования в РФ.
Валютное регулирование и его виды в РФ.
Принципы и механизм регулирования валютных
операций.
Основные положения Закона РФ «О валютном
регулировании и контроле в РФ № 173 ФЗ от декабря
2003г.
Количественные
Количественные ограничения (квотирование) как метод
ограничения
государственного регулирования. Законодательство РФ
экспорта и импорта
о применении квот. Виды квот. Правовые основания для
введения количественных ограничений. Порядок
распределения квоты: конкурсы, аукционы.

Тема 6

Лицензирование
экспорта и импорта

Тема 7

Защита
интересов Концепция
национальных
интересов.
Понятие
национальной
национального интереса. Классификация национальных
безопасности
интересов. Концепция национальной безопасности РФ.
Законы о безопасности. Важнейшие направления
государственной политики Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г. Вопросы национальной
безопасности в Федеральных законах РФ «Об основах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности» от 8 декабря 2003 г., «О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций
в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны и безопасности
государства» от 01.01.01 г., «Об экспортном контроле»
от 01.01.01 г.
Меры по защите Право государства на защиту национальной экономики.
национальной
Законодательство
РФ
по
вопросам
защиты
экономики
экономических интересов РФ во внешней торговле.
Меры, предпринимаемые для защиты: специальные
защитные меры (специальная пошлина, количественные
ограничения импорта).
Запрет на экспорт и импорт отдельных товаров.

Тема 8

Порядок
осуществления
внешнеэкономических
операций в РФ. Понятие лицензии. Виды лицензий.
Процедура выдачи лицензий. Лицензирование при
установлении
количественных
ограничений.
Лицензирование не квотируемых товаров и услуг

№ п/п
Тема 9

Тема10

Наименование тем
(разделов)
Особенности
государственного
регулирования
отдельных
видов
ВЭД

Содержание тем (разделов)
Купля-продажа
товаров.
Поставка
машин
и
оборудования в готовом виде. Сделки аренды.
Подрядные
сделки.
Производственно-сбытовая
кооперация. Сделки при встречной торговле:
бартерные,
встречные
закупки,
переработка
давальческого сырья. Роль торгово-посреднических
звеньев. Особенности транспортных условий поставки.

Понятие и
виды Межгосударственные договоры. Венская конвенция о
внешнеэкономически международной купле-продаже товаров. Контракты:
х сделок
сущность, виды и механизм действия. Внешнеторговый
контракт купли-продажи: содержание основных
разделов. Типовые формы договоров. Типичный
договор. Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС:
формирование цен товаров, перевозка, переход рисков,
право собственности.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос, тестирование;
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, решение задач,
контрольные работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме: Экзамена
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