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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов профессиональных компетенций и развитию деловой 

культуры, необходимой современному специалисту в сфере предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Иностранный язык», «История», «Культурология», «Педагогическая 

риторика», «Профессиональная этика», «Государственная символика России», «Грамматика 

в коммуникации», «Грамматика в ситуациях», «Грамматика в ситуациях 2», «Искусственный 

билингвизм», «Коммерческая деятельность образовательного учреждения», 

«Коммуникативная грамматика», «Маркетинг в образовании», «Планирование и 

прогнозирование», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», «Практический 

курс иностранного языка», «Прикладная культурология», «Ситуативная грамматика», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Ознакомительная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык в коммуникации», 

«Иноязычный педагогический дискурс», «Национальные модели рыночной экономики», 

«Практический курс иностранного языка», «Социолингвистический анализ текста», «Теория 

языковой личности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – виды деятельности организации на международных рынках; 

 – способы выхода на зарубежные рынки и организации внешнеторговых операций; 

 – договорно-правовой механизм внешнеэкономической деятельности, ее таможенное 

обеспечение; 

 

уметь 

 – оценивать особенности зарубежных рынков, выбирать оптимальную товарную 

стратегию, эффективные формы и средства коммуникационной политики; 

 – составлять внешнеторговый контракт, работать с нормативными документами, 

регулирующими внешнеторговую деятельность; 
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 – оформлять документы по международной транспортировке грузов и их 

таможенному обслуживанию; 

 

владеть  

 – навыками проблемно-аналитического подхода к оценке современной 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Сущность, цели, задачи и направления 

внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговая 

деятельность, ее составляющие 

2 Международная 

коммерческая и 

маркетинговая 

деятельность 

Международная коммерческая деятельность. Виды 

внешнеторговых операций и сделок. Формы и методы 

международной торговли. Выход предприятия на 

внешний рынок: этапы, стратегические решения и 

методы выхода. Предложение товара и целевого 

зарубежного рынка для его экспорта. Описание 

потребительских свойств товара. Обоснование выбора 

товара и зарубежного рынка. Экспортная товарная 

политика как основа системы международного 

маркетинга. Международные товарные стратегии. 

Международная марочная политика. Виды марочных 

стратегий. Сущность, цели и задачи экспортной 

сбытовой политики. Формы организации сбыта товара. 

Международное товародвижение (логистика). Ценовая 

политика во внешней торговле. Факторы, влияющие на 

уровень цен. Виды внешнеторговых цен. 

Установление контрактной цены. Коммуникационная 

политика. Элементы системы международных 

маркетинговых коммуникаций: реклама и пропаганда, 

связь с общественностью, стимулирование сбыта, 

прямые коммуникации 
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3 Договорноправовой 

механизм внешнеторговой 

деятельности 

Сущность и принципы государственного 

регулирования ВЭД. Органы, регулирующие ВЭД в 

РФ. Методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Понятие и структура внешнеторгового 

контракта. Содержание основных разделов. 

Составление внешнеторгового контракта. 

Международные правила ИНКОТЕРМС. Выбор и 

согласование условий внешнеторговых поставок. 

Понятие и классификация международных 

транспортных операций. Последовательность 

проведения, условия организации и оформления 

перевозок внешнеторговых грузов 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы внешнеэкономической 

деятельности 

6 12 – 18 36 

2 Международная коммерческая 

и маркетинговая деятельность 

6 12 – 18 36 

3 Договорноправовой механизм 

внешнеторговой деятельности 

6 12 – 18 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Седов, В. В. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Седов ; В. В. Седов. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 761 с. - ISBN 978-5-904000-61-5. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/761. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Тюрина, А. Д. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. 

Тюрина, С. А. Шилина ; А. Д. Тюрина. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6296. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Кошелев, А. Н. Национальная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. Н. Кошелев ; А. Н. Кошелев. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 4. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. Н. Мысляева [и др.] ; И. Н. Мысляева. - Москва : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010. - 440 с. - ISBN 978-5-211-06158-3. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кеменов, А. В. Управление денежными потоками компании [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Кеменов ; А. В. Кеменов. - Москва : ИД «Экономическая газета» ; 

ИТКОР, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-4319-0014-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8376. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Бюджетная политика и качество жизни населения России [Электронный ресурс] : 

Региональный уровень. Проблемы и решения. монография / Г. И. Айларова [и др.] ; Г. И. 

Айларова. - Волгоград : Волгоградский институт бизнеса ; ПринТерра-Дизайн ; Вузовское 

образование, 2013. - 308 с. - ISBN 978-5-9061-7260-0. - Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/11310. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю. 

М. Беляев ; Ю. М. Беляев. - Москва : Дашков и К ; Южный институт менеджмента, 2013. - 

220 с. - ISBN 978-5-394-02070-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14041. - По 

паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 4. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. С. 

Елисеев ; А. С. Елисеев. - Москва : Дашков и К, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-394-02225-8. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17607. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 5. Мокропуло, А. А. Инструменты реализации денежно-кредитной политики в 

экономике [Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к научно-

исследовательскому семинару для магистрантов направления подготовки 080100 - 

Экономика, магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные 

отношения»: учебное пособие / А. А. Мокропуло, О. М. Ермоленко ; А. А. Мокропуло. - 

Краснодар : Южный институт менеджмента, 2013. - 81 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25965. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 6. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин ; М.В. Косолапова; В.А. 

Свободин. - Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности ; 2020-01-16. - 

Москва : Дашков и К, 2016. - 247 c. - ISBN 978-5-394-00588-6. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62450.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 7. Кеменов, А.В. Управление денежными потоками [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Кеменов ; А.В. Кеменов. - Управление денежными потоками ; 2018-10-01. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 c. - ISBN 978-5-238-02735-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34525.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Информационно-справочная система "Гарант". 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 
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аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 
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12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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