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1. Цель и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является:
 изучение теоретических и практических аспектов осуществления процессов
ВЭД предприятий и других субъектов ВЭД, входящих в состав внешнеэкономического
комплекса;
 формирование целостного представления об основополагающих мерах
межгосударственного и национального регулирования внешнеэкономических процессов
в системе международной торговли.
Учебные задачи дисциплины:
 дать углублѐнные знания о теоретических аспектах внешнеэкономической
деятельности;
 раскрыть содержание практической деятельности экспорто-ориентированных
предприятий, организаций, компаний и фирм;
 охарактеризовать виды ВЭД, которые обеспечивают возможность реализации
стратегии экспортеров-импортѐров-производителей;
 показать
способы
и
характер
воздействия
различных
методов
межгосударственного и национального регулирования на эффективность экспортноимпортных операций и участников ВЭД;
 рассмотреть механизм государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в России и Узбекистане до и после вступления в ВТО.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
В частности, общекультурные компетенции (ОК), формирующиеся в процессе
изучения дисциплины «ВЭД», определяются следующими способностями и умениями
студента:
 способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу
внешнеэкономической информации (ОК-1);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала в процессе внешнеэкономической деятельности (ОК-3).
Выпускник
программы
магистратуры
также
должен
обладать
общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, на который
ориентирована программа магистратуры по ВЭД:
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и с учетом
фактора неопределенности разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-5);
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области внешнеэкономической политики и принятия стратегических решений на микрои макроуровне (ПК-8);
 способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9);

В результате изучения дисциплины «ВЭД» и освоения общекультурные,
общепрофессиональными и профессиональные компетенций студент должен:
Знать:
1.1 основные теоретические положения и подходы к «ВЭД», а также содержание
работ предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности и методов еѐ
государственного регулирования (ОК-1, ПК-1, ПК-5);
1.2 подходы и последовательность действий по изучению и выбору внешнего
рынка, а также содержание и особенности разработки стратегии предприятийэкспортеров и импортѐров (ОК-2, ПК-1, ПК-8);
1.3 формы ВЭД, методы работы на внешних рынках и способы выхода на них, а
также методы прогнозирования обстоятельств работы и рисков на рынках зарубежных
партнеров (ОК-1, ПК-1, ПК-5).
Уметь:
1.1 выявлять проблемы внешнеэкономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения (ОК-2, ПК-1, ПК-8);
1.2 выделять и характеризовать основные структурные элементы применительно
к последовательности и содержанию работ по изучению конъюнктуры экспортных
рынков (ОК-2, ПК-1, ПК-8);
1.3 находить неординарные подходы к решению новых проблем, к постановке
задач и принятию решений в быстро меняющихся нестандартных ситуациях во ВЭД (ОК2, ПК-1, ПК-5).
Владеть:
1.1 категориальным аппаратом и алгоритмами внешнеэкономического анализа; а
также методологией внешнеэкономического исследования, методами и приемами
анализа реальных экономических явлений и процессов с помощью статистических и
эконометрических моделей (ОК-1, ПК-1, ПК-9)
1.2 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения заданий (ОК-1, ПК-1, ПК-9);
1.3 приѐмами аналитической и исследовательской работы и навыками подготовки
выступлений, докладов, информационных обзоров, аналитических отчетов на русском и
иностранном языках в устной и письменной формах (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-8).
Для успешного освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность»,
студент должен:
1. знать закономерности функционирования рыночных механизмов;
2. уметь анализировать и использовать различные источники информации для
проведения внешнеэкономических расчетов;
3. владеть
навыками
методами
и
приемами
анализа
реальных
внешнеэкономических явлений и процессов с помощью статистических и
эконометрических моделей.
Изучение дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Организация и техника внешнеторговых
операций», «Таможенное регулирование ВЭД», «Организация и формы международного
бизнеса», «Международные бизнес стратегии».

3. Тематический план изучения дисциплины
Самостоятельная
работа (формы, часы)

Интерактивные
формы обучения

2

4

6

20

2

Презентация
докладов.
Анализ кейсов.

2

4

6

20

2

Презентация
докладов.
Анализ кейсов

2

4

6
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4

Презентация
докладов.
Анализ кейсов

2

6

8

20

6

Презентация
докладов.
Анализ кейсов.

КСР
Итого:

8

18

-

26

14

Всего по дисциплине

8

18

-

26

82
36
144

1.

2.

3

4

Наименование
разделов и тем

Теоретикометодологические
основы и
содержание ВЭД.
Система
государственного
регулирования ВЭД
Методы
регламентации
внешнеторговых
процессов в
международной
торговле
Участники ВЭД.

Всего

Практические
занятия

Формы
текущего
контроля

№
п/п

Лабораторные
работы

Лекции

Аудиторные часы

ЭКЗАМЕН

Форма контроля – экзамен
Разработчик: преподаватель кафедры «Экономическая теория»
к.э.н, доц. О.М. Ахмедов
Зав. кафедрой «Экономическая теория»

проф. Юлдашев Ш.Г.

