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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика и организация внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а именно 

ознакомить их с основными  формами  и  методами  внешнеэкономического  

сотрудничества   российских  предприятий  с  зарубежными  партнерами, с основными  

принципами  организации  внешнеэкономической  деятельности, основами  

государственного  регулирования внешнеэкономической  деятельности. 

В процессе изучения курса «Экономика и организация внешнеэкономической 

деятельности» необходимо решить следующие задачи: 

- дать представление о сущности, видах и формах внешнеэкономической 

деятельности и методах ее регулирования и организации; 

- содействовать развитию у студентов навыков анализа внешнеэкономической 

деятельности предприятия, необходимых для последующей профессиональной 

деятельности;  

- научить самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать 

и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной 

литературе, специализированной периодической печати. 

- приобрести знания об основах государственного регулирования внешне-

экономической деятельности в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Экономика и организация внешнеэкономической деятельности» - дисциплина по 

выбору вариативной части учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Международный бизнес», «Макроэкономика», «Международная торговля», 

«Межкультурные коммуникации», и иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

«Экономика и организация внешнеэкономической деятельности» является 

завершающей дисциплиной подготовки бакалавров по профилю «Мировая экономика». 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика и организация 

внешнеэкономической деятельности», являются базой для эффективного прохождения 

производственной и преддипломной практики. 

  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
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- способность участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере 

внешней торговли и международного бизнеса (ПКП-1); 

 - способность эффективно использовать современные информационные технологии 

анализа данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг (ПКП-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- особенности развития ВЭД в России; 

- классификацию форм, видов и операций во ВЭД;  

- инструменты государственного регулирования ВЭД;  

- механизм международного ценообразования;  

- условия и формы международных расчетов;  

- основные виды таможенных процедур и платежей;  

- базисные условия поставок;  

- основные критерии выбора форм управления ВЭД на предприятии, на уровне 

государства;  

- технику и порядок осуществления внешнеторговой сделки;  

- методы изучения иностранного рынка;  

- этику поведения делового человека; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих эффективность ВЭД и внешнеэкономических операций 

уметь: 
- составить внешнеторговый контракт;  

- анализировать полученные данные для изучения иностранного рынка;  

- работать с внешнеэкономическими документами; 

- осуществлять анализ ВЭД, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию предприятий, использовать полученные сведения с целью принятия 

управленческих решений во внешнеэкономической сфере; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, статьи и т.д., выбрать наиболее эффективную форму рекламы. 

владеть: 

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- современными методами расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления в сфере ВЭД;  

- аналитическими приемами оценки экономической эффективности 

внешнеэкономических операций;  

- современными методиками комплексной оценки экономической эффективности 

ВЭД и внешнеэкономических операций;  

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления 

ВЭД и организации внешнеэкономических операций;  
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений;  

- приемами реферирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетных единиц (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (мини-проектов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, использование Интернет-ресурсов, электронных 

учебных пособий, пакетов программных средств. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

индивидуальная презентация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


