
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Внешнеэкономическая деятельность» 

  
 
1. Цели освоения дисциплины: 
- сформировать у студентов направления «Менеджмент» комплекс знаний и 

умений по основным методологическим аспектам внешнеэкономической деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» формирует у студентов 

комплекс знаний умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин 
«Антикризисное управление», «Стратегический менеджмент».  

Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки 
менеджеров, так как формирует у студентов набор знаний и умений, понятийный аппарат, 
необходимые для изучения дисциплин последующего курса. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 
дисциплин по выбору, преподается в пятом и шестом семестрах. Для освоения 
дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» студенты используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения курсов 
«Экономическая теория», «Экономика предприятия».  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет и экзамен. Распределение 
часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей 
программе дисциплины. 

3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 
В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 
Код 

компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-3 

 
Владеть навыками 

стратегического анализа, 
разработки и 

осуществления 
стратегии организации, 

направленной на 
обеспечение 

конкурентоспособности 

-принципы 
разработки 
стратегии 
организации 

 

-разрабатывать 
стратегии 
организаций 
осуществляющи
х 
внешнеэкономич
еские операции; 
-самостоятельно 
и творчески 
использовать 
теоретические 
знания в области 
ВЭД в процессе 
последующего 
обучения. 

-специальной 
терминологией 
и лексикой 
данной 
дисциплины; 
-навыками 
самостоятельног
о овладения 
новыми 
знаниями в 
области ВЭД. 

 

ПК-4 

Уметь применять 
основные методы 

финансового 
менеджмента для оценки 

активов, управления 
оборотным капиталом, 

принятия 
инвестиционных 

решений, решений по 
финансированию, 

формированию 

- 
международные 
торгово-
посреднические 
операции,  
- порядок 
подготовки 
международны
х торговых 
сделок и 
составления 

-разрабатывать 
управленческие 
решения, 
связанные с 
операциями на 
мировых рынках 

-специальной 
терминологией 
и лексикой 
данной 
дисциплины; 
-навыками 
самостоятельног
о овладения 
новыми 
знаниями в 
области ВЭД. 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

дивидендной политики и 
структуры капитала, в 

том числе, при принятии 
решений, связанных с 

операциями на мировых 
рынках в условиях 

глобализации 

контракта  

 
4. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» включает следующие разделы: 
Организация и управление ВЭД в РФ 
Государственное регулирование ВЭД  
Международные коммерческие операции 
Подготовка и проведение внешнеэкономических операций 
Международные торгово-посреднический операции  
Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговых сделок 
Договор международной купли-продажи 
Транспортное обеспечение ВЭД 
Анализ  эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 
5. Трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.). 
6. Формы промежуточной аттестации – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) 

 


