Организация и техника внешнеэкономических операций
Аннотация
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины
Дать знания основных вопросов теории и практики осуществления
внешнеэкономических операций, ознакомить с технологией выхода на
внешний рынок, заключения внешнеторговых контрактов, проведения
коммерческих переговоров.
Задачи изучения дисциплины
- научится анализировать явления и ситуации, связанные с выходом
предприятия на внешний рынок;
- разбираться в основных формах и методах ведения международного
предпринимательства;
- приобрести определенные практические навыки осуществления
внешнеторговых операций.
Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕ (144 часа)
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономическая сущность ВЭС. Товар как объект внешнеторговой
операции. Организация и регулирование ВЭС. Стимулирование экспорта за
рубежом.
Контрагенты на мировом рынке и принципы их выбора. Организация
работы по сбору информации и изучению контрагентов во внешнеторговых
фирмах. Подготовка коммерческих предложений и запросов.
Сущность и классификация базисных условий поставки. Содержание
базисных условий Инкотермс.
Источники для разработки контракта. Основные разделы
внешнеторгового контракта. Типичные ошибки, допускаемые при
заключении контрактов.
Целесообразность посреднической деятельности. Виды посредников.
Условия работы посредников на рынке. Вознаграждение посредников.

Деление операций по группам товаров. Деление внешнеэкономических
операций по степени готовности товара. Встречная торговля
(товарообменные операции). Операции состязательного типа.
Международные торги.
Торговля лицензиями и ноу-хау. Торговля инжиниринговыми
услугами. Аренда машин и оборудования. Товарные знаки.
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