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наименование дисциплин
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов М.В. Новиков
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.08 Финансы и кредит,
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Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-4 направленную на
формирование способностей применять методы анализа и прогнозирования
внешнеэкономических рисков на различных уровнях
План курса:
Тема 1.Подготовка внешнеторговой сделки
Инициатива экспортера по заключению внешнеторговой сделки. Инициатива
импортера по заключению внешнеторговой сделки. Личные встречи с иностранными
партнерами. Стратегия и тактика проведения переговоров. Базисные условия поставки и
особенности использования ИНКОТЕРМС. Базисные условия поставки группы Е и F
ИНКОТЕРМС 2010. Базисные условия поставки группы С и D ИНКОТЕРМС 2010. Выбор
и изучение партнеров по внешнеторговой сделке. Страновые риски. Внешнеторговый
контракт.
Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование и таможенный тариф
Понятие таможенно-тарифного регулирования. Сущность таможенного тарифа.
Простой (одноколонный) тариф. Сложный (многоколонный) тариф. Структура
таможенного тарифа. Цели таможенного тарифа. Эскалация ставок таможенных пошлин.
Принцип эффективного таможенного тарифа. Оптимальный тариф. Экономические
эффекты
от
использования
таможенного
тарифа.
Режим
наибольшего
благоприятствования. Формы реализации режима наибольшего благоприятствования.
Режим свободной торговли. Национальный режим.
Тема 3. Таможенные пошлины и методология их определения
Понятие таможенной пошлины как основного инструмента таможенного тарифа.
Функции таможенных пошлин. Принципы, факторы и критерии формирования
таможенной пошлины. Таможенные пошлины в зависимости от направления движения
(перемещения) товара. Таможенные пошлины в зависимости от способа установления
пошлин. Таможенные пошлины в зависимости от страны происхождения товара.
Таможенные пошлины в зависимости от характера происхождения пошлин. Таможенные
пошлины в зависимости от характера действия и целей применения пошлин.
Тема 4. Методы определения таможенной стоимости и процедура ее контроля
Понятие
таможенной
стоимости.
Элементы
таможенной
стоимости.
Взаимосвязанные лица. Основной метод определения таможенной стоимости.
Определение таможенной стоимости по цене сделки с аналогичными товарами.
Определение таможенной стоимости по цене сделки с однородными товарами.
Определение таможенной стоимости по методу вычитания. Определение таможенной
стоимости по методу сложения. Определение таможенной стоимости по резервному
методу.

Тема 5. Тарифные льготы и национальная система преференций
Понятие тарифных льгот. Характерные черты тарифных льгот. Нормативная база
предоставления тарифных льгот. Освобождение от уплаты таможенных пошлин.
Таможенные процедуры, предусматривающие освобождение от уплаты таможенных
пошлин. Товары в отношении, которых предоставляется тарифная льгота в виде
освобождения от таможенных пошлин. Снижение ставки таможенных пошлин. Возврат
ранее уплаченных таможенных пошлин. Тарифные квоты. Порядок предоставления
тарифной квоты. Понятие тарифных преференций. Характерные черты тарифных
преференций. Принципы Общей системы преференций. Единая система преференций
Таможенного союза. Уровень преференций и преференциальные товары. Система
преференций РФ.
Тема 6. Нетарифные методы регулирования внешней торговли
Нетарифные ограничения импортных и экспортных операций. Экономические
инструменты нетарифного регулирования. Паратарифные инструменты. Дополнительные
сборы. Уравнительные налоги и сборы. Уравнительные налоги и сборы. Косвенные налоги
и сборы. Ценовые инструменты. Финансовые инструменты. Административные
инструменты нетарифного регулирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

1.1. Дисциплина Б1.В.05 «Внешнеэкономическая
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:
Код
компетенции

ПК 4

Наименование
компетенции

способность
провести
анализ и дать оценку
существующих финансовоэкономических
рисков,
составить и обосновать
прогноз
динамики
основных
финансовоэкономических показателей
на микро-, макро- и
мезоуровне.

Код
этапа освоения
компетенции

ПК 4.3.2

деятельность»

обеспечивает

Наименование этапа освоения
компетенции

Способность применять
знания
принципов
и
методов
анализа
и
прогнозирования
основных
показателей
внешнеэкономической
деятельности
на
различных уровнях

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

«Обеспечение
эффективной
работы системы
управления
рисками»
Профессионального
стандарта
«Управление
рисками (рискменеджмент)
организации)
(Утвержден
приказом
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от
07.09.2015 № 591н)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

- Использует методологию оценки динамики и
тенденций развития международных экономических
отношений при подготовке внешнеэкономической
сделки;

ПК-4.3.2

- Определяет риски экспортеров и импортеров при
осуществлении внешнеэкономической деятельности
на различных уровнях
- Оценивает последствия применения таможеннотарифных и нетарифных инструментов для субъектов
внешнеэкономической деятельности
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