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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучение обучающимися содержания внешнеэкономической деятельности в 

современных организационно-правовых условиях ведения международного бизнеса, 

элементов государственного режима регулирования внешнеэкономических связей, 

конкретных задач и методов их решения во внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

Задачи:  

- формирование знаний в отношении современных направлений инструментов 

внешнеэкономической деятельности и вопросов их практического применения;  

- формирование навыков выполнения расчетов и обоснования решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции  

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции  

изменения социально-экономических показателей. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа 

социально-экономическими показателей, процессов и явлений, 

выявления тенденций их изменения. 

ПК-11 способность критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать: методы оценки и обоснования управленческих решений 

с учетом критериев социально-экономической эффективности. 

Уметь: применять методы оценки и обоснования 

управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Владеть: навыками разработки вариантов управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия 

(организации)» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Институциональная экономика», 

«Региональная экономика». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации)» являются 

необходимыми для изучения дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Коммерческая 

деятельность предприятия (организации)».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Внешняя торговля России и ее 

положение в мировой торговле. Открытость национальной экономики. Управление ВЭД 

на уровне государства. Методы государственного регулирования ВЭД. Таможенное 

регулирование в РФ. Валютное регулирование в РФ. Классификация внешнеторговых 

операций по направлениям торговли. Классификация внешнеторговых операций по видам 

товаров и услуг. Организационные формы внешнеторговых операций. Транспортные 

операции во внешней торговле. Методы международной торговли. Анализ текущих цен 

мирового рынка. Расчет цен внешнеторговых сделок. Выбор партнера на мировом рынке. 

Подготовка договора международной купли-продажи. Договор международной купли-

продажи. Валютно-финансовые условия контрактов. Страхование внешнеторговых 

грузов. Понятие и особенности международного маркетинга. Оценка эффективности 

внешнеторговой деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт с оценкой. 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


