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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика ВЭС предприятия» относится к числу 

дисциплин, читаемых по выбору студентов, вариативной части учебного 
плана по направлению подготовки  38.03.01 Экономика и изучается на 4 
курсе  8  семестре по очной форме обучения и  на 5 курсе  по заочной форме 
обучения. 

Изучение курса «Экономика ВЭС предприятия» базируется на знании 
ранее освоенных экономических дисциплин по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, таких как Статистика, Бухгалтерский учет и анализ, 
Институциональная экономика, Финансы, Мировая экономика и 
международные экономические отношения, Финансовые рынки, Экономика 
транспорта. Изучение дисциплины тесно связано с изучением таких 
дисциплин, как: «Экономика и управление инфраструктурой водного 
транспорта», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 

 
2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате обучения по дисциплине «Экономика ВЭС 
предприятия», обучающийся должен овладеть следующими результатами: 

 
Знать: состав нормативно-правовых актов, документов 

бухгалтерской и статистической отчетности предприятий, интернет-
ресурсы, в которых может содержаться интересующая информация, 
содержание внешнеторгового контракта, особенности внутреннего 
валютного рынка, методические принципы оценки эффективности 



внешнеторгового контракта, создания ПИИ, состав и принципы 
определения таможенных платежей, состав отечественной и зарубежной 
статистической отчетности, интернет-ресурсы в сфере ВЭС, состав 
отечественных и зарубежных источников информации, методику анализа и 
подготовки и аналитического отчета в сфере ВЭС; 

Уметь: выполнять отбор нужной информации из массива доступной в 
области ВЭС предприятия, пользуясь типовыми методиками, определять 
значения экономического эффекта и эффективности экс- порта и импорта 
товаров, создания ПИИ, определения сумм различных таможенных 
платежей предприятия, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей в области ВЭС, рассчитывать показатели 
эффекта и эффективности ВЭС страны, собрать необходимые данные, 
проанализировать их, подготовить аналитический отчет; 

Владеть: приемами  первичной  обработки информации, 
характеризующей разные варианты внешнеэкономических связей 
предприятия, навыками оценки эффективности внешнеторговых связей 
пред- приятия на основе применения действующих методик, приемами 
анализа и данные отечественной и зарубежной статистики в сфере 
внешнеэкономических связей, навыками сбора, анализа информации, 
навыками подготовки аналитического отчета о состоянии ВЭС в стране. 
 

1. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108часов, 

из которых: 
по очной форме обучения  55  часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часа лекции, 33  часа практические 
занятий), 53  часа - самостоятельная работа; 

по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4часа лекции, 8 часов практические 
занятия),  96 часов - самостоятельная работа. 

 
2. Основное содержание дисциплины 

 
Понятие, формы  и  субъекты ВЭС. Роль ВЭС в развитии российской 

и мировой экономики, особенности ВЭС Нормативно-правовое 
регулирование ВЭС в РФ 

Понятие и виды валютных операций. Факторы формирования 
валютного курса. Государственное валютное регулирование и контроль 
ВЭС. Органы и агенты валютного контроля. Лицензирование деятельности 
банков на валютном рынке, международных перевозчиков, таможенных 
представителей и других участников ВЭС, квотирование и лицензирование 
торговли отдельных групп товаров. 

Краткая характеристика обязательных и дополнительных условий 
внешнеторгового контракта купли-продажи то- вара. Цена и общая сумма 
контракта, ценообразующие условия сделки (валюта цены и единица 



измерения цены, условия платежа, базисные условия поставки товара, 
объем партии). Принципы международного ценообразования и определения 
расчетного уровня мировой цены товара. Влияние условий на контрактную 
цену.  

Развитие российской экономики на основе привлечения иностранных 
инвестиций. Направления государственной поддержки  международных 
инвестиционных проектов в РФ. Факторы экономической эффективности и 
условия налогообложения предприятий с иностранными инвестициями. 
Формирование доходов, расходов и прибыли СП. Оценка экономического 
эффекта и экономической эффективности международного 
инвестиционного проекта российского и иностранного инвесторов 

Состав объектов интеллектуальной собственности, условия охраны 
авторских прав. Международная торговля объектами интеллектуальной 
собственности ее развитие и преимущества. Коммерческие и 
некоммерческие формы передачи технологий. Факторы, влияющие на 
стоимость лицензии, определение лицензионных платежей. Характеристика 
франчайзинга 

Роль и направления таможенно-тарифного регулирования ВЭС на 
территории Таможенного Союза стран Евразийского Экономического 
Союза (ЕАЭС).Таможенная территория, таможенная граница. Состав 
таможенных процедур. Методы определения таможенной стоимости 
товара. Характеристика и использование Единого таможенного тарифа 
(ЕТТ) и Товарной номенклатуры (ТН ВЭД) ТС. Виды ставок таможенного 
тарифа. Состав и расчет таможенных платежей. Таможенные документы. 

 

Составитель: к.э.н., Мамедова Н.В. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э 


