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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины  — дать базовую основу знаний студентам для 

углубления их дальнейшей специализации  по направлениям:  организации и 
регулирования внешнеэкономической    деятельности российских 
предприятий и фирм, осуществляющих производство и международную 
торговлю продукции и  услугами на рынках дальнего и ближнего зарубежья 

Основные задачи дисциплины:  
- раскрыть содержание ВЭД как поля интеграции внешней торговли с 

производством. Состав ее внешнеэкономических функций: производственно-
хозяйственные, организационно-экономические и оперативно-
коммерческие в составе предприятий производственной и 
непроизводственной сфер деятельности; 

- показать принципиальное отличие ВЭД от внешнеэкономических 
связей, объективную основу осуществления ВЭД и стратегию ее развития в 
России; 

- охарактеризовать виды ВЭД, через которые реализуется экспортная 
стратегия предприятий и фирм экспортеров-производителей в соответствии с 
положениями Федерального закона от 8 декабря 2003г. № 164-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"; 

- рассмотреть процесс внешнеторговой деятельности на примере 
организации работы внешнеторговой фирмы в составе экспортеров-
производителей; 

- показать технологический процесс выхода на внешний рынок и 
обстоятельства работы на рынках зарубежных партнеров; 

- рассмотреть состав участников сферы ВЭД в России, их 
классификацию и функциональные особенности в их деятельности в 
зависимости от профиля деятельности, характера внешнеторговых операций 
и организационно-правовых форм хозяйствования; 

- охарактеризовать комплекс мер межгосударственного и 
национального уровней регламентирования внешнеторговых операций, 
установленных в системе международной торговли; 

- представить механизм государственного регулирования в сфере ВЭД 
в России и его отличия от международной практики; 

- раскрыть содержание и функции экономических методов воздействия 
на внешнеторговые процессы и субъектов ВЭД в России; 

- охарактеризовать состав нетарифных ограничений экспортно-
импортных операций и критерии их использования; 

- акцентировать внимание на возможности прогнозирования скрытых 
издержек в результате использования нетарифных ограничений как у себя в 
стране, так и в процессе импорта продукции на отдельные рынки зарубежных 
государств; 
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- рассмотреть процессы прохождения процедур регламентирования 
экспортно-импортных операций в составе использования отдельных их мето-
дов как у себя в стране, так и за рубежом. 

В соответствии с этими целями и задачами рассматриваются теоре-
тические основы процессов организации ВЭД, основные категории и прин-
ципы механизма регламентирования с учетом гармонизации и унификации 
процедур в международной практике, раскрывается содержание основных 
элементов этих механизмов в составе классификационных структур и в русле 
современных тенденций, а также информационная инфраструктура. Вместе с 
тем рассматриваются практические аспекты внешнеэкономической 
деятельности на уровне российских предприятий и организаций, фирм и 
других хозяйствующих субъектов в современных сложных условиях, ориен-
тированных на создание рыночных отношений в России, формирование 
механизма внешнеторгового регулирования, ориентированного на адаптацию 
его с международной системой регламентирования внешнеторговых 
процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

(организаций)» изучается студентами третьего курса, входит в вариативную 
часть профессионального цикла Б3 и включает два раздела: раздел I 
«Организация внешнеэкономической деятельности в России)» и раздел  II 
«Механизм государственного регулирования в сфере внешнеэкономической 
деятельности». 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деловые коммуникации», 
«Деловой иностранный язык», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Маркетинг», «Планирование на предприятии 
(организации)». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 
дисциплин, как: «Производственный (операционный) менеджмент», 
«Организация внутрифирменных форм хозяйствования», «Инновационные 
процессы на предприятии», «Экономические основы организации новых и 
преобразование действующих предприятий», «Оценка и управление 
стоимостью предприятия». 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
(ОК-14); 
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- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 
 
В результате освоения компетенций студент должен: 
1. Знать: 

1.1. Методы планирования деятельности фирмы на внешнем рынке и 
обоснования управленческих решений (ПК-4); 

1.2. Методы оценки деятельности фирмы на внутреннем и внешнем рынке 
(ПК-2, ПК-4, ПК-9) 
 

2. Уметь: 
2.1. Формировать систему планов деятельности фирмы (ПК-4); 
2.2. Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования планов и управленческих решений 
(ПК-4, ОК-14); 

2.3. Способен формировать систему показателей и использовать 
современные технологии сбора и обработки информации в целях 
оценки деятельности фирмы  (ОК-14, ПК-2,ПК-2, ПК-4, ПК-9) 
 

3. Владеть: 
3.1. Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений (ПК-2, 
ПК-4); 

3.2. Методами обоснования управленческих решений и организации их 
выполнения (ПК-4); 

3.3. Методами оценки деятельности фирмы на внешнем рынке (ПК-2,ПК-
4); 

3.4. Методами сбора информации, подготовки информационно-
аналитического отчета, выявления резервов повышения 
эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы (ПК-9). 

 
Формы контроля. 
Текущий контроль: 

- письменные опросы по теории; 
- контрольные работы; 
- исследовательские домашние задания с подготовкой призентации; 
- индивидуальные проекты; 
- тестирование по дисциплине. 
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Промежуточный контроль: 
- зачет 

Итоговый контроль 
-  экзамен 

 
Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Внешнеэкономическая 
деятельность предприятий (организаций)» используются следующие 
образовательные технологии: 
Стандартные методы обучения: 

 Лекции;  
 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные проблемы в 

области организации и управления деятельности фирмы, изложенные в 
лекционном и раздаточном материалах; 

 Обсуждение рефератов и докладов; 
 Компьютерные занятия; 
 Деловые игры; 
 Расчетно-аналитические задания;  
 Разработка групповых проектов; 
 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 
технологий: 
 Компьютерные симуляции; 
 Анализ деловых ситуаций 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 2012-2016д.о./2013-2017д.о. 2011-2015 з.о. 
Вид учебной работы Всего 

часов/ 
зач. Ед. 

Семестры 
 
6 

Всего часов/ 
зач. Ед. семестр 
                      3 

Аудиторные занятия 72/2 72 12 12 
В том числе:     
Лекции 36/1 36 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 36 8 8 
Семинары (С)     
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (всего) 45/1,25 45 195 195 
В том числе:     
Курсовой проект (работа)     
Расчетно-графические работы     
Реферат     
Другие виды самостоятельной 
работы 

    

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

27/ 0,75 
экз 

27 4 4 

Общая трудоемкость  часы 
    зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

108 
3 

108 
3 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 
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