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Аннотированная программа учебной дисциплины: Внешнеэкономическая деятельность 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Исследование рынка 
Маркетинг территорий 
Психология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Актуальной необходимостью  изучения данного курса является 
рыночная ориентация современной экономики России, 
интенсификация  интеграции страны в мировое хозяйство, в 
связи с чем необходимы знания в области повышения 
эффективности экспортного производства, технологического 
процесса выхода на внешний рынок экспортно-ориентированных 
структур, изучения российской и зарубежной практики 
государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

Дать базовую основу знаний студентам в области осуществления 
процессов внешнеэкономической деятельности 
экспортноориентированных предприятий и других субъектов 
внешнеэкономической деятельности, входящих в состав 
внешнеэкономического комплекса России. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- сформировать базовую систему научных знаний по проблемам 
внешнеэкономической деятельности фирм, международного 
бизнеса, организации и техники внешнеэкономической 
деятельности с учетом мирового опыта и современных 
тенденций их решения;  
- раскрыть содержание и формы, объективную основу и условия 
осуществления внешнеэкономической деятельности фирм, 
состав и особенности внешнеэкономических функций экспортно-
ориентированных предприятий;  
- рассмотреть последовательность и содержание процессов 
выхода фирм на внешний рынок с учетом механизмов 
государственного регулирования внешне торговой деятельности 
в Российской федерации.  
- осмыслит  суть процессов глобализации и регионализации, 
происходящих в мировой экономике, на основе изучения 
законов  и принципов организации и реализации 
внешнеэкономических отношений на уровне предприятия;  
- обеспечить выработку рациональных экономически 
обоснованных решений  при заключении международных 
коммерческих договоров (контрактов), связанных с рисками  
внешнеэкономической деятельности.  
 

Содержание учебной Модуль 1. Сущность,формы и условия развития 
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дисциплины внешнеэкономической деятельности 
Модуль 2. Организация и техника внешнеторговых операций по 
видам товаров и услуг и формам торговли 
Модуль 3. Таможенное регулирование внешнеторговой 
деятельности 
Модуль 4. Организация  управления внешнеторговой 
деятельности на уровне предприятия 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-12;  
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