
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия» является рассмотрение актуальных вопросов по 

внешнеэкономической деятельности предприятий, фирм в рыночных 

условиях, и получения теоретических знаний в области организации и 

правления ВЭД на межгосударственном, федеральном и региональном 

уровнях управления, а также получения теоретических знаний и выработки 

практических навыков в области управления ВЭД с точки зрения первичного 

звена экономики предприятия, ознакомления с методами анализа, сбора и 

обработки информации 

 

1.2 Задачи дисциплины 
 

1. Сформировать навыки анализа, истолкования и описания 

внешнеэкономических процессов; 

2. Формирование научного понимания объективности процессов 

регионального развития в РФ;  

3. Осмысление перспектив международной и внешнеэкономической 

деятельности российских регионов в меняющихся условиях политической, правовой, 

институциональной и экономической среды;  

4. Исследование основных форм международных и внешнеэкономических 

связей российских регионов; 

5. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научного анализа внешнеэкономических проблем;  

6. Формирование у студентов навыков развития внешнеэкономических связей, 

организации и реализации внешнеэкономических операций на предприятии; 

7. Изучение правовых основ внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации; 

8. Рассмотрение влияния международных и внешнеэкономических связей на 

социально-экономическое развитие региона (на примере субъектов РФ). 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» является одной из 

дисциплин курса по выбору в паре с «Мировой экономикой» и аккумулирует в себе 

полученные студентами знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой 

основой для успешной последующей деятельности в качестве дипломированного 

бакалавра 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общекультурной компетенции ОК-1 – способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и 

профессиональной компетенции ПК-4 – способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов.  

 

 
Компетенция 

ФГОС 

Бакалавриат 

 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Код 

 

 

 

 

ОК-1 

 

Содержание компетенции 

 

знать уметь владеть 

- основные 

понятия и модели 

неоклассической и 

институциональной 

микроэкономической 

теории, макро - и 

мировой экономики; 

организации мировых 

рынков;  

- основные 

макроэкономические 

показатели;  

 

 ориентирова

ться в системе 

законодательства;  

 применять 

методы и средства 

по преодолению / 

страхованию 

рисков работы на 

национальных и 

мировых рынках; 

 

 навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста по 

проблемам 

экономики и 

бизнеса;  

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

 

 

ПК-4 

 методы 

государственного и 

межгосударственно

го регулирования 

деятельности 

предприятия;  

 основы теорий 

анализа и 

конкурентоспособн

ости предприятия, 

отрасли, страны 

 анализирова

ть конкурентную 

среду и поведение 

потребителей на 

рынках с разным 

уровнем 

конкуренции 

 экономиче

скими методами 

анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников;  

 обобщени

я и анализа 

информации 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

5 семестр 

(часы) 

Контактная работа, в том числе: 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего): 54 54 

Занятия лекционного типа 18 18 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  36 36 

   

Иная контактная работа:  2,3 2,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 16 16 

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 4 4 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
6 6 

Реферат   

   

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Контроль: 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену 35,7 35,7 

Общая трудоемкость     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 
56,3 56,3 

зач. ед. 3 3 
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2.2 Структура дисциплины 

 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеаудито

рная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Сущность и содержание ВЭД 8 2 4  2 

2 
Внешнеэкономический комп-

лекс страны, его особенности 

в современных условиях. 

8 2 4  
2 

3 

Операции на 

специализированных рынках 

– международных биржах, 

аукционах и торгах 

8 2 4  

2 

4 
Подготовка внешнеторговых 

сделок 
8 2 4  

2 

5 Экспорт товаров 8 2 4  2 

6 
Форс мажор. Арбитраж и 

другие условия Претензии и 

санкции 

8 2 4  
2 

7 
Развитие биржевой торговли в 

России 
8 2 4  

2 

8 
Особенности исполнения им-

портных сделок 
7 2 4  

1 

9 
Электронный обмен данными 

в ВЭД. Стандарты ЭОД.  
7 2 4  

1 

 Итого по дисциплине: 70 18 36  16 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 
 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

3.1 Основная литература: 

 
1. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; отв. ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 583 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00286-7. — URL : http: www.biblio-

online.ru/book/6F84814F-3346-41F1-B8E1-C79FF07AF876. 

http://www.biblio-online.ru/book/6F84814F-3346-41F1-B8E1-C79FF07AF876
http://www.biblio-online.ru/book/6F84814F-3346-41F1-B8E1-C79FF07AF876
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2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. 

Лукьянович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 216 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. — URL : 

http:www.biblio-online.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC. 

3. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. 

Лукьянович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04811-7. — URL : http: 

www.biblio-online.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA7-67C340DDFF74. 

3.2 Дополнительная литература: 
 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для академического бакалавриата / В. В. Поляков [и др.] ; под ред. В. В. 

Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00868-5. — URL: https://biblio-online.ru/book/F33B5336-2737-4799-8460-59A964E6538D 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. И. П. Николаева, Л. С. Шаховской. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 242 с. : ил - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02091-9. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437. 

3.3. Периодические издания: 
 

1. Вопросы экономики. – URL:  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715 

2. Инвестиции в России. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1324233 

3. Общество и экономика.  – URL: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=895 

4. Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28790952 

5. Экономика: вчера, сегодня, завтра. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32395. 

6. Экономический журнал. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28213 

7. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

8. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491066 
 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

4.1 Перечень информационных технологий 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC
http://www.biblio-online.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA7-67C340DDFF74
https://biblio-online.ru/book/F33B5336-2737-4799-8460-59A964E6538D
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453437
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1324233
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=895
https://elibrary.ru/item.asp?id=28790952
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32395
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28213
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491066
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4.2 Перечень необходимого лицензионного  программного обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

 

Автор-составитель Махова А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий КубГУ филиала в г. Славянске-

на-Кубани. 

 


