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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины ««Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия» являются:  

 формирование у студентов целостной и комплексной системы знаний об основах 

организации внешнеэкономической деятельности на предприятии, а также об основах 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации; 

  подготовка студентов к более качественному изучению профессиональных 

дисциплин учебного плана;  

 овладение научными методами получения и пополнения знаний;  

 становление профессионального мировоззрения студентов.  

 

Задачами освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия» являются: 

 изучение студентами необходимых теоретических и практических знаний в 

области внешнеэкономической деятельности предприятия; 

 уяснение методов ведения внешнеэкономических операций на предприятии; 

 изучение механизмов и инструментов управления внешнеэкономической 

деятельностью на предприятии; 

 ознакомление с правовыми основами и принципами регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации и в других странах; 

 подготовка студентов к усвоению и применению практических навыков 

самостоятельной работы с научной и информационно-справочной литературой по 

вопросам организации и управления внешнеэкономической деятельностью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» относится к 

вариативному циклу учебного плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – на четвертом курсе в седьмом семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на пятом курсе в девятом семестре; 

 заочной формы обучения – на четвертом курсе в восьмом семестре и на пятом 

курсе в девятом семестре. 

Завершается освоение дисциплины экзаменом. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых  контактная работа (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 20 часов на 



занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 30 часов, на 

подготовку к экзамену – 54 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 80 часов, на 

подготовку к экзамену – 40 часов; 

 для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 16 часов, в том числе 4 часа на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 119 часов; 

контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов. 

На занятиях по данной дисциплине студенты изучают основы организации 

внешнеэкономической деятельности на предприятии, порядок осуществления 

внешнеэкономических операций, их виды, методы управления внешнеэкономической 

деятельностью на предприятии. Основной задачей дисциплины является формирование у 

студентов целостной и комплексной системы знаний об основах организации 

внешнеэкономической деятельности на предприятии, а также об основах 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации.  

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» является 

дисциплиной специализации «Таможенные платежи». Для изучения дисциплины 

необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин: 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и 

ограничения внешнеторговой деятельности», «Валютное регулирование и валютный 

контроль», «Таможенные платежи», в свою очередь учебная дисциплина 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятия» является базовой для изучения 

дисциплин «Таможенная логистика», «Актуальные проблемы таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

− владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 

(ПК-36). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия» обучающийся должен: 

 

знать: 

 сущность и формы внешнеэкономической деятельности; 

 механизм осуществления международных  коммерческих сделок, процедуру 

поиска иностранного партнера; 

 основные виды внешнеторговых операций; 

 порядок оформления внешнеторговых контрактов 



 основные факторы, влияющие на заключение и исполнение международных 

коммерческих сделок; 

 принципы и методы ценообразования в международных сделках, формирование 

экспортных цен на предприятии; 

 формы и способы расчетов во внешней торговле; 

 виды посредников во внешнеэкономической деятельности; 

 организационные формы экономического сотрудничества предприятий России с 

зарубежными партнерами;  

 показатели оценки эффективности внешнеэкономической  деятельности; 

 экономические, специальные, юридические и финансовые термины, 

используемые в практике внешнеэкономической деятельности 

 

уметь: 

 подготовить международный договор в различных областях 

внешнеэкономической деятельности; 

 организовать международные коммерческие переговоры, деловые контакты в 

интересах своего предприятия; 

 выбирать наиболее эффективных контрагентов различных странах; 

 выбирать оптимальный вид коммерческих посредников; 

 оценить риски международной коммерческой сделки; 

 выбрать наиболее выгодную форму финансовых расчетов при различных 

условиях международного контракта; 

 ориентироваться в законодательных и нормативных документах, встречающихся 

в отечественной и зарубежной практике по регулированию внешнеэкономической 

деятельности. 

 

владеть: 

 навыками работы с основной и дополнительной литературой по специальности; 

 основными методами и приемами оценки эффективности внешнеэкономической 

сделки; 

 методами оценки рисков во внешнеэкономической деятельности на 

предприятии; 

  современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину. Значение, сущность и виды внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 2.  Стратегия выхода предприятия на международный  рынок 

Тема 3. Основные этапы осуществления  внешнеэкономических операций 

Тема 4. Внешняя торговля товарами и услугами  

Тема 5. Международная встречная торговля 

Тема 6. Транспортное обеспечение внешнеторговой деятельности 

Тема 7. Роль, виды и значение посредников во внешнеэкономической деятельности 

Тема 8. Основные формы и методы финансовых  расчетов по внешнеэкономическим 

операциям 

Тема 9. Формы экономического сотрудничества предприятий Российской Федерации с 

зарубежными контрагентами. Экономическая эффективность внешнеэкономической 

деятельности 


