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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» – дать новые знания в сфере
внешнеэкономической деятельности, повысить уровень имеющихся знаний и усилить их
прикладной характер, привить магистрам теоретические и практические навыки ведения
новых форм внешнеэкономических операций.
Учебные задачи дисциплины:
−
ознакомить слушателей с международной и российской нормативно-законодательной
базой, регламентирующей внешнеэкономическую деятельность;
−
ознакомить со структурой и механизмом разработки внешнеэкономической стратегии
и политики РФ, регионов, фирмы;
−
научить
практике
внешнеторговых
мер
и
валютного
регулирования
внешнеэкономической деятельности в России и за рубежом;
−
дать знания по ведению внешнеэкономической деятельности с использованием
современных форм и методов;
−
научить организации деятельности предприятия, работающего на внешнем рынке;
−
дать знания в сфере организационных и экономико-финансовых аспектов
осуществления экспортно-импортных операций;
−
привить навыки проведения экономико-финансового анализа деятельности
внешнеэкономических фирм и оценки эффективности экспортно-импортных
операций;
−
обучить практике составления и уторговывания внешнеторговых контрактов, а также
оптимизации налогообложения международных сделок.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
1. Знать: методы анализа и синтеза;
2. Уметь: применять абстрактное мышление, анализ и синтез в области теории и практики
внешнеэкономической деятельности;
3. Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза в области теории и
практики внешнеэкономической деятельности.
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать: способы и методы саморазвития и самообразования, раскрытия творческого
потенциала;
2. Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности;
3. Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы; способностью к
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации эффективных
форм организации своей деятельности; навыками использования творческого
потенциала для управления процессами во внешнеэкономической деятельности.
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:

1. Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий,
встречающихся среди членов коллектива;
2. Уметь: выстраивать межличностные отношения, работать в группе и организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
3. Владеть: навыками руководства коллективом.
ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1. Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений
организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных
ситуациях, в сфере международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности;
2. Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать
возможности и риски, нести ответственность за принятые решения, в том числе в
нестандартных ситуациях, в сфере международного бизнеса и внешнеэкономической
деятельности;
3. Владеть: навыками разработки организационно управленческий решений, анализа
возможных последствий, оценки эффективности принятых решений.

научно-исследовательская деятельность
ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
1. Знать: методологию проведения научных исследований;
2. Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой проблемы;
3. Владеть: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования.
проектно-экономическая деятельность
ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ;
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
1. Знать: процедуры, меры и механизмы внешнеторгового и валютного регулирования,
государственной поддержки экспорта в РФ
2. Уметь: анализировать и использовать законодательные документы о государственном
регулировании внешнеэкономической деятельности и поддержке экспорта в РФ;
получать квоты и лицензии на экспорт (импорт) товаров в Российской Федерации.
3. Владеть: навыками формирования алгоритмов по заполнению документов для
получения квоты и лицензии на экспорт (импорт) товаров в Российской Федерации, а
также документов валютного контроля.
ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках;
1. Знать: показатели, характеризующие ВЭС страны, региона, компании, методики
оценки экономической эффективности проектов, а также методы и средства разработки
внешнеэкономических стратегий экономических агентов;
2. Уметь: анализировать ВЭС страны, региона и компании, оценивать эффективность
внешнеэкономических операций, проводить сравнительный анализ рентабельности
сделок, на основе полученных данных, выявлять перспективные направления развития
деятельности для страны, региона, компании;

3. Владеть: навыками разработки внешнеэкономической стратегии деятельности для
региона и компании, методами представления и аргументирования предложенной
стратегии на основе проведенных исследований.
аналитическая деятельность
ПК-8 − способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:
1. Знать: критерии выбора иностранных партнёров, принципы ценообразования и
базисные условия поставок, принятые в международной торговле.
2. Уметь: обосновывать выбор партнеров и посредников во внешнеэкономической
деятельности; обосновывать ценовые параметры и механизмы внешнеторговых сделок,
обосновывать использование конкретных форм экспортно-импортных операций с точки
зрения российского законодательства и конкурентной ситуации;
3. Владеть: навыками разработки стратегий внешнеэкономической деятельности и
методиками оценки экономической эффективности различных видов внешнеторговых
сделок.
ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов.
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1. Знать: методы и инструментарий анализа, сферы его применения; систему учёта и
отчётности, используемую в международном бизнесе;
2. Уметь: квалифицированно применять информацию из различных источников для
изучения деятельности компании в сфере внешнеэкономической деятельности,
использовать современные методы анализа, использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов; осуществлять поиск новых
партнеров и рынков сбыта, разрабатывать новые направления деятельности компании
во внешнеэкономической сфере; оценивать конкурентоспособность предприятия и
продукции и разрабатывать направления ее роста;
3. Владеть: навыками проведения экономического анализа экономических систем,
интерпретации полученных результатов и принятия решений, повышающих
эффективность функционирования предприятия во ВЭД; навыками использования
информационно-коммуникационных
технологий
во
внешнеэкономической
деятельности; навыками оценки конкурентоспособности предприятия и его продукции.

3. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Внешнеэкономическая политика России и регионов.

2.

Внешнеторговые меры регулирования экспортно-импортных операций в РФ.

3.

Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности в
РФ.

4.

Государственная поддержка экспорта в РФ.

5.

Международные коммерческие операции.

6.

Выбор иностранного партнера и коммерческие предложения.

7.

Внешнеторговые контракты.

8.

Ценообразование во внешней торговле.

9.

Посредники и их деятельность на мировом рынке.

10.

Налогообложение международных операций.

11.

Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятия.

12.

Анализ экономико-финансовой деятельности фирмы в сфере ВЭС.

13.

Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия.
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.
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