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Введение
Актуальность
Ведение предприятием внешнеэкономической деятельности является
свидетельством достижения им высокого уровня развития и предполагает
увеличение его доходов. Содержание этой деятельности составляют различные международные коммерческие операции. С учетом этих обстоятельств,
знание содержания, алгоритмов выполнения и регламентации этих операций
является неотъемлемым компонентом обучения магистров-коммерсантов
со специализацией «Коммерция на внешнем рынке товаров и услуг».
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: дать базовую основу знаний магистрантам в области
процессов организации и проведения международных коммерческих операций
Задачи дисциплины:
- раскрыть содержание базовых международных коммерческих операций;
- изучить и сформировать навыки проведения и организации международных коммерческих операций;
- изучить процессы взаимодействия экспортно ориентированных предприятий с международными посредниками;
- изучить специфику осуществления коммерческих операций на различных отраслевых международных рынках.
Краткое содержание дисциплины
Международные коммерческих операции. Классификация и основные
виды международных коммерческих операций. Организация и техника проведения международных коммерческих операций. Договорные
взаимоотношения при организации международных коммерческих
операций и их регламентация.
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1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Таблица 1
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

Знать:-основные документы, регламентирующие международные коммерческие операПК-5 способностью самостоятельно осу- ции - основные факторы, оказывающие влияществлять подготовку заданий и разрабаты- ние на проведение международных коммервать проектные решения с учетом фактора ческих операций - основные правила разранеопределенности, разрабатывать соответ- ботки международных коммерческих конствующие методические и нормативные до- трактов
кументы, а также предложения и мероприятия
Уметь:- составить проект международного
по реализации разработанных проектов и прокоммерческого контракта
грамм
Владеть:- приемами общения с иностранными
контрагентами
Знать:- основные виды стратегий на внешних
рынках товаров и услуг
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии Уметь:- разработать проект международной
поведения экономических агентов на различ- коммерческой операции в соответствии с выных рынках
бранной стратегией
Владеть:- навыками выбора оптимальной
стратегии на международном рынке
Знать:- основные источники информации, содержащие сведения необходимые для эффективного ведения ВЭД - основные параметры
международных коммерческих сделок, опреПК-9 способностью анализировать и исполь- деляющие их эффективность - основы провезовать различные источники информации для дения расчетов экономической эффективности в сфере ВЭД
проведения экономических расчетов
Уметь:- выполнить предварительный расчет
экономической эффективности планируемой
международной коммерческой операции
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Владеть:- приемами поиска необходимой информации, в т.ч. в зарубежных источниках

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Таблица 2
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,
видов работ учебного плана
видов работ
В.1.09 Международные посредничеНаучно-исследовательская работа (5
ские операции
семестр)
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:
Таблица 3
Требования к «входным» знаниям, умениям и навыка студента
Дисциплина
Требования
В.1.09 Международные Знать: основы ВЭД, содержание основных разделов
посреднические операции внешнеторгового контракта. Уметь выполнить анализ содержания внешнеторгового контракта
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3. Объём и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.
Таблица 4
Всего
часов

Вид учебной работы

Распределение
по семестрам в часах
Номер семестра
4

Общая трудоёмкость дисциплины

72

72

Аудиторные занятия

8

8

Лекции (Л)

4

4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4

4

Лабораторные работы (ЛР)

0

0

Самостоятельная работа (СРС)

64

64

Реферат по предложенным темам

40

40

Подготовка к семинару по теме № 4

12

12

Подготовка к зачету

12

12

-

зачет

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)

4. Содержание дисциплины
Таблица 5
Содержание дисциплины
№
раздела
1
2
3

Наименование разделов дисциплины

Классификация международных коммерческих операций по совокупности
признаков
Экспортные и импортные коммерческие операции
Международные прямые операции: особенности и условия реализации.
Возможные проблемы, которые могут возникнуть при реализации международного контракта купли-продажи
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Объем аудиторных
занятий по видам в
часах
Всего

Л

ПЗ ЛР

2

2

0

0

2

2

0

0

2

0

2

0

4

Биржи, аукционы и международные торги, тендеры как организаторы посреднических операций. Семинар по обсуждению особенностей работы на
товарных международных биржах и аукционах. Оценка перспектив их работы на мировом рынка как организатора оптового товарооборота.

2

0

2

4.1. Лекции
Таблица 6
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
№
№
лек- разции дела
1

1

2

2

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Классификация международных коммерческих операций по совокупности признаков
Экспортные и импортные операции

Кол-во
часов
2
2

4.2. Практические занятия, семинары
Таблица 7
Наименование или краткое содержание практического занятия,
семинара
№
№
Наименование или краткое содержание практического
занятия раздела
занятия, семинара
1

3

2

4

Колво
часов
Международные прямые операции: особенности и усло- 2
вия реализации. Структура международного контракта.
Основные элементы международного контракта на примере конкретных международных контрактов.
Биржи, аукционы и международные торги, тендеры как 2
организаторы посреднических операций. Семинар по обсуждению особенностей работы на товарных международных биржах и аукционах. Оценка перспектив их работы на мировом рынка как организатора оптового товарооборота.
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4.3. Самостоятельная работа студента
Таблица 8
Выполнение самостоятельной работы студента
Вид работы и содержание
задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страКол-во часов
ниц)
1. Внешнеэкономичес кая деятельность предприятия.
Основы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.Е.
Стровского.– М.: ЮНИТИ, 2001.–823 с. 2. Воронкова
О. Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: Учебник / О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова; под ред. Е.П. Пузаковой.– 2-е изд., перераб. и
доп.– М.: Экономистъ, 2008.– 622 с. 3. Герчикова, И.Н.
Международное ком мерческое дело: Учеб ник для
вузов / И.Н. Герчикова - 2-е изд., перераб.и доп.. – М.:
ЮНИТИ, 2001. - 671с. 4. Фомичёв В.И. Международная тор говля: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2001. – 446 с. 5. Ценина, Т.Т. Организация
и тех ника внешне торговых операций: Учеб. Посо бие.
– СПб.: Издатель ство: СПбГУЭФ, 2009. – 200 с .
6.Лопатин, М.В. Внешнеэкономическая деятельность.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. Лопатин,
А.Ф. Орлова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГПУ,
Написание 2-х рефератов
2013.
—
171
с.
—
Режим
доступа:
по утвержденному списку
40
http://e.lanbook.com/book/71894 — Загл. с экрана.
тем
http://e.lanbook.com/book/13219 — Загл. с экрана. 7.
Бердина, М.Ю. Регулирование внешнеэкономической
деятельности. [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
М.Ю. Бердина, А.В. Даюб, Ю.С. Кузьмова. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2011. — 101 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43836 —
Загл. с экрана. 8. Будкевич, А.Г. Организация внешнеэкономической деятельности. Курс лекций. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
М. : МИСИС, 2008. — 89 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64473 — Загл. с экрана. 9.
Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА 2010. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2013. — 758 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61667 —
Загл. с экрана. ИТМО, 2011. — 101 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43836 — Загл. с экрана
Подготовка к семинару по
То же
12
теме №4
Подготовка к зачету
То же
12
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5. Инновационные образовательные технологии, используемые в
учебном процессе
Таблица 9
Инновационные формы учебных занятий
Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание

Кол-во
ауд. часов
Встречи с ведущими специ- Практические за- Разбор реальных прак4
алистами и руководителями нятия и семинары тических ситуаций и
служб ВЭД предприятий
возможных проблем
Челябинска
Собственные инновационные способы и методы, используемые
в образовательном процессе
Таблица 10
Инновационные формы
Краткое описание и примеры использования в
обучения
темах и разделах
Внешнеторговая документация, оформляющая
исполнение коммерческой сделки. Содержание осИмитационные игры
новных разделов договора международной куплипродажи
Деловая или ролевая
Сделки по продаже объектов интеллектуальной
игра. Практические занятия собственности: научно-технических знаний в фори семинары
ме торговли патентами, лицензиями, «ноу-хау»
Разбор конкретных сиОрганизация внешнеторговых операций на
туаций Практические заня- международных товарных биржах, аукционах, тортия и семинары
гах
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6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины
6.1. Паспорт фонда оценочных средств
Таблица 11
Паспорт фонда оценочных средств
Наименование разделов Контролируемая компетенция ЗУНы
дисциплины

Вид
контроля №№
(включая теку- заданий
щий)

Все разделы

ПК-9 способностью анализировать и Текущий кониспользовать различные источники троль: написаинформации для проведения экономи- ние 2-х рефераческих расчетов
тов по утвержденному списку тем
Биржи, аукционы и ПК-7 способностью разрабатывать Текущий конмеждународные торги, стратегии поведения экономических троль:
оценка
тендеры как организа- агентов на различных рынках
выступления на
торы посреднических
семинаре
операций. Семинар по
обсуждению особенностей работы на товарных
международных
биржах и аукционах.
Оценка перспектив их
работы на мировом
рынка как организатора
оптового товарооборота.
Все разделы
ПК-5 способностью самостоятельно Промежуточный
осуществлять подготовку заданий и контроль: зачет
разрабатывать проектные решения с
учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и
программ

1

Все разделы

3

Все разделы

ПК-7 способностью разрабатывать Промежуточный
стратегии поведения экономических контроль: зачет
агентов на различных рынках
ПК-9 способностью анализировать и Промежуточный
использовать различные источники контроль: зачет
информации для проведения экономических расчетов
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2

3

3
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6.2. Виды контроля, процедуры проведения,
критерии оценивания
Таблица 12
Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид кон- Процедуры проведения
Критерии оценивания
троля
и оценивания
Текущий Реферат должен иметь Зачтено: объем не менее 5 стр. Оригинальконобъем от 5 до 10 стра- ность в системе Антиплагиат не менее 60 %
троль:
ниц. Полнота раскрытия Не зачтено: Дублирование материала др ренаписа- темы
фератов; оригинальность в системе Анние 2-х
типлагиат менее 60 %
рефератов
по
утвержденному списку тем
Проме- Устный зачет. Билет Зачтено: Правильные и полные ответы на 2
жуточ- включает 3 вопроса. из 3 вопросов. Допускаются уточняющие
ный кон- Время подготовки 40 вопросы
преподавтеля
троль:
мин. Оценивается пол- Не зачтено: Частичное раскрытие только одзачет
нота и правильность от- ного вопроса или отсутствие ответов на все 3
ветов
вопроса.
Текущий Полнота раскрытия те- Зачтено: наличие выступления на 3-5 мин,
конмы, уровень оригиналь- убедительная
аргументация
троль:
ности содержания
Не зачтено: отсутствие выступления или выоценка
ступление лишенное самостоятельности и
выступоригинальности
ления на
семинаре

14

6.3. Типовые контрольные задания
Таблица 12
Вид контроля

Типовые контрольные задания

Текущий контроль: написание 2-х рефератов по
утвержденному списку тем

Темы рефератов МКО и их
регл.docx

Промежуточный контроль: зачет

Вопросы к зачету по МКО и их
регл.docx

Текущий контроль: оценка выступления на семинаре

Задание к кейсу по МКО и их
регл.docx

Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Герчикова, И. Н. Международное коммерческое дело Учеб. пособие
для вузов по специальностям "Коммерция", "Менеджмент", "Мировая
экономика" И. Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2001. - 670,[1] с.
2. Воронкова, О. Н. Внешнеэкономическая деятельность : организация и
управление Текст учеб. пособие О. Н. Воронкова, Е. П. Пузакова ; под
ред. Е. П. Пузаковой. - М.: Экономистъ, 2007. - 495 с.
б) дополнительная литература:
1. Фомичев, В. И. Международная торговля Учеб. для вузов по специальности "Мировая экономика". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2001. - 444,[1] с. ил.
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся
в библиотеке:
г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.- практич.
пособие. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1999. – 208 с.
2. Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине "Международные коммерческие операции и их регламентация". Составитель Г.М. Грейз. - Челябинск. Изд. центр ЮУрГУ, 2015.
- 8 с.
из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
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студента:
3. Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине "Международные коммерческие операции и их регламентация". Составитель Г.М. Грейз. - Челябинск. Изд. центр ЮУрГУ, 2015.
- 8 с.
Электронная учебно-методическая документация
Таблица 13
Электронная учебно-методическая документация

№

1

2

3

4

5

Вид
литературы

Наименование разработки

Доступность
(сеть Интернет /
Наименование
локальная сеть;
ресурса в элекавторизованный
тронной форме
/ свободный доступ)

Лопатин, М.В. Внешнеэкономическая деятельность. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. Лопатин, А.Ф. Орлова. — Электрон. ЭлектронноОсновная лите- дан. — СПб. : СПбГПУ, 2013. — 171 с. — Ре- библиотечная
Интернет / Авратура
жим доступа: http://e.lanbook.com/book/71894 система
Изда- торизованный
—
Загл.
с
экрана. тельства Лань
http://e.lanbook.com/book/13219 — Загл. с
экрана.
Бердина, М.Ю. Регулирование внешнеэкономической деятельности. [Электронный ресурс]
Электронно: учеб. пособие / М.Ю. Бердина, А.В. Даюб,
Основная литебиблиотечная
Интернет / АвЮ.С. Кузьмова. — Электрон. дан. — СПб. :
ратура
система
Изда- торизованный
НИУ ИТМО, 2011. — 101 с. — Режим достутельства Лань
па: http://e.lanbook.com/book/43836 — Загл. с
экрана.
Будкевич, А.Г. Организация внешнеэкономической деятельности. Курс лекций. [Электрон- ЭлектронноДополнительная ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. библиотечная
Интернет / Авлитература
— М. : МИСИС, 2008. — 89 с. — Режим до- система
Изда- торизованный
ступа: http://e.lanbook.com/book/64473 — Загл. тельства Лань
с экрана.
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. [Электронный ре- ЭлектронноДополнительная сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : библиотечная
Интернет / Авлитература
СТАТУТ, 2013. — 758 с. — Режим доступа: система
Изда- торизованный
http://e.lanbook.com/book/61667 — Загл. с тельства Лань
экрана.
Методические указания по самостоятельной
Методические
Учебноработе студентов по дисциплине "Междунапособия для саметодические
Интернет / Свородные коммерческие операции и их регламостоятельной
материалы
ка- бодный
ментация". Составитель Г.М. Грейз. - Челяработы студента
федры
бинск. Изд. центр ЮУрГУ, 2015. - 8 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Подготовка фондов оценочных средств по дисциплине
СТРУКТУРА ФОС:
1) Цель и задачи дисциплины
2) Формируемые компетенции по дисциплине
3) Знания, умения, навыки по дисциплине
4) Вопросы для изучения (от 20 до 30)
5) Тесты (количество вопросов теста – 50, должны включать 10 вопросов на знание, 20 вопросов на понимание, 10 вопросов на оценку, 10
вопросов на применение).
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ:
1 (знание)

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. представляет международную унификацию материальных
норм, регулирующих какой вид договора:
+а) Договор купли-продажи;
б) Договор лизинга;
в) Договор о предоставлении услуг.
2. Какая редакция ИНКОТЕРМС является на сегодняшний день действующей:
а) ИНКОТЕРМС- 1995;
б) ИНКОТЕРМС- 2000;
+в) ИНКОТЕРМС- 2010
г) ИНКОТЕРМС- 2015.
Задание 3. Толкование скольких базисных условий поставки содержит
действующая редакция ИНКОТЕРМС?
+а) 11;
б) 13;
в) 15
г) 17.
2 (понимание)

1. Под международной торговой сделкой понимается:
+а) договор между двумя или несколькими сторонами, находящимися в
разных странах, по поставке установленного количества товарных единиц
и оказанию услуг в соответствии с согласованными условиями;
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б) действия, направленные на установление, изменение или прекращение правовых отношений с иностранными контрагентами;
в) договор, заключенный между сторонами разной государственной
принадлежности, коммерческие предприятия которых находятся на территории одного государства.
4 (оценка)

1. Факт экспорта/импорта фиксируется в момент:
+а) пересечения таможенной границы;
б) подачи декларации в таможенные органы;
в) оплаты перемещаемого через таможенную границу РФ товара, услуги.
5 (применение)

1. Выберите верный вариант ответа:
При встречной закупке:
+а) отсутствует какая-либо взаимосвязь между продукцией, продаваемой в рамках первой сделки, и продукцией, поставляемой в соответствии с договором о встречной закупке;
б) не требуется, как правило, одновременного заключения договора
купли-продажи;
в) стоимость продукции, закупаемой в соответствии с договором
встречной закупки, не может быть меньше стоимости продукции, продаваемой в рамках первой сделки.
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