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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность орга-

низации» являются: 

- формирование у студентов компетенций, базирующихся на характеристиках бу-дущей 

профессиональной деятельности выпускников и предусмотренных учебным пла-ном, 

целостной системы знаний о внешнеэкономической деятельности организации;  

- теоретическая и практическая подготовка специалистов в области организации и 

функционирования внешнеэкономической деятельности, позволяющая в современных 

организационно-правовых условиях, государственного режима регулирования 

внешнеэкономических связей осуществлять бизнес на международном рынке, владеть 

инструментами планирования и осуществления экспортно-импортных операций, 

финансового обеспечения текущей деятельности, заключать международные контракты 

по осуществлению внешнеэкономической деятельности, выполнять расчеты в 

иностранной валюте с учетом курсовых разниц. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "ВЭД организации" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-34 способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан 

ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Регулирование ВЭД в России - Занятие в диалоговом режиме и в форме научной 

дискуссииОсновные показатели деятельности иностранных фирм - Занятие в диалоговом 

режиме и в форме научной дискуссииЭкономическое обоснование управленческих 

решений в области ВЭД. - Занятие в диалоговом режиме и в форме научной 

дискуссииМеждународный рынок ценных бумаг - Занятие в диалоговом режиме и в 

форме научной дискуссииОхрана интеллектуальной собственности - Занятие в 

диалоговом режиме и в форме научной дискуссииВыбор посредника во ВЭД - Занятие в 

диалоговом режиме и в форме научной дискуссии Международные стандарты качества - 

Занятие в диалоговом режиме и в форме научной дискуссииИнновационное развитие 

организации в условиях глобализации - Занятие в диалоговом режиме и в форме научной 

дискуссииМеждународная выставочная деятельность - Занятие в диалоговом режиме и в 

форме научной дискуссии . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Управление внешнеэкономической деятельностью организации в современных условиях 

Проблемы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Регулирование 



внешнеторговой деятельности. Управление ВЭД на уровне предприятия. 

РАЗДЕЛ 2 

Правовые и экономические условия выбора иностранного партнера 

Выбор иностранного партнера. Основные показатели деятельности иностранных фирм. 

Информационное обеспечение ВЭД. 

РАЗДЕЛ 3 

Договорные отношения во внешнеэкономической деятельности предприятия 

Деловые предложения и заключение контракта. Экономическое обоснование 

управленческих решений. Показатели эффективности в ВЭД 

РАЗДЕЛ 4 

Финансовые аспекты ВЭД 

по темам 1-4, решение задач 

РАЗДЕЛ 4 

Финансовые аспекты ВЭД 

Валютно-финансовые отношения во ВЭД. Международный рынок ценных бумаг. 

Страхование во ВЭД 

РАЗДЕЛ 5 

Организация внешнеэкономических операций 

Таможенное регулирование ВЭД. Охрана интеллектуальной собственности. Арендные 

отношения 

РАЗДЕЛ 6 

Посредническая деятельность на рынке 

Целесообразность использования посредников. Выбор посредника. Транспортная 

логистика во ВЭД.  

РАЗДЕЛ 7 

Качество во ВЭД организации 

по темам 5-8, решение задач 

РАЗДЕЛ 7 

Качество во ВЭД организации 

Международные стандарты качества. Системы качества 

РАЗДЕЛ 8 

Инновационно-инвестиционные аспекты ВЭД организации 

Оценка стоимости предприятия. Инновационное развитие. Управлением инвестиционной 

привлекательностью 

РАЗДЕЛ 9 

Маркетинг ВЭД организации 

Международная выставочная деятельность. Формирование позитивного образа фирм  

РАЗДЕЛ 10 

Экзамен,курсовая работа 

 


