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1. Цели освоения дисциплины: дать студенту необходимые теоретические основы науки 

о внешнеэкономической деятельности и привить практические умения и навыки 

участвовать во внешнеэкономической деятельности, обучить методам комплексного 

анализа экономических проблем и тенденций развития международных отношений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономические основы поведения организаций, представления о различных 

структурах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- Международные стандарты финансовой отчѐтности; 

- Международные стандарты аудита 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

   способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные концепции, понятия и категории микро- и макроэкономики, 

закономерности и тенденции развития экономической системы общества, использовать 

основы экономических знаний, основные инструменты и методы анализа для решения 

экономических проблем и ситуаций на микро- и макроуровне (ОК-3) 

– тенденции изменения социально-экономических показателей при помощи анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики (ПК-6) 



– отечественные и зарубежные источники информации для составления обзора, 

аналитического отчѐта (ПК-7) 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основы экономических знаний во 

внешнеэкономической деятельности, обобщать и анализировать закономерности 

функционирования современной экономики (ОК-3); 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о состоянии российского и мировых рынков, их деловой конъюнктуры. (ПК-6); 

– применять данные отечественных и зарубежных источников информации, готовить 

отчѐты и обзоры по внешнеэкономической деятельности (ПК-7); 

владеть: 

− способностью использовать экономические знания  возможными способами для 

решения проблем, возникающих в хозяйственной практике, способами постановки цели и 

выбора оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

− навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-6); 

− способностью составить отчѐт или обзор, при помощи открытых российских и 

зарубежных  источников информации (ПК-7): 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные экономические понятия и общая характеристика, внешнеэкономических 

связей (ВЭС),  внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Интернационализация. 

Современные тенденции развития мирохозяйственных связей. Формы мировых 

экономических отношений. 

2. Открытые и закрытые источники отечественной и зарубежной статистики, e-commerce. 

Тенденции изменения социально-экономических показателей российских предприятий, 

занимающихся экспортом продукции. 

3. Классификация международных коммерческих операций.  

4. Классификация внешнеторговых операция. Лизинг, лизинговые операции как формы 

внешнеэкономической торговли. 

5. Виды внешнеторгового контракта. Предмет контракта. Условия «Инкотермс», их 

значение и применение.  

6. Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

7. Опосредованный и прямой выход на рынок. Виды договоров с торговыми посредниками 

и их условия. Особенности международного делового этикета.  

8. Сущность международных расчетов и валютных операций. Документы при 

осуществлении международных операций по поставкам товаров. 

9. Этапы развития системы управления внешнеэкономической деятельностью в России. 

Управление внешнеэкономической деятельностью.  

10. Организация таможенного дела в РФ. Административное регулирование ВЭД. 

Международные организации, участвующие в регулировании мировой торговли. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    Н.Н. Волохов 

 


