
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ.02.02 Внешнеэкономическая деятельность   

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями курса «Внешнеэкономическая деятельность» состоит в получении 

основополагающих знаний в области внешнеэкономических механизмов предпри-

нимательской деятельности с использованием главных форм взаимодействия субъ-

ектов мирового рынка, формировании представления о формах внешнеэкономиче-

ской деятельности; изучении характеристик субъектов мирового  рынка; формиро-

вании навыков подготовки основных видов внешнеторговой документации; изуче-

ние принципов государственной таможенно-тарифной и внешнеэкономической по-

литики государства. 

Задачами дисциплины состоят в: изучении характеристик субъектов мирово-

го рынка; формировании навыков подготовки основных видов внешнеторговой до-

кументации; изучение принципов государственной таможенно-тарифной и внеш-

неэкономической политики государства. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры ка-

питала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы финансового менеджмента в условиях  внешнеэкономической 

деятельности; 

-формы  внешнеэкономической деятельности; 

- принципы государственной таможенно-тарифной и внешнеэкономической поли-

тики государства. 

Уметь:  

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов в 

условиях внешнеэкономической деятельности; 

-применять формы  внешнеэкономической деятельности и принципы государ-

ственной таможенно-тарифной политики государства. 

Владеть:  
- навыками основных методов финансового менеджмента для оценки активов в 

условиях  внешнеэкономической деятельности ; 

-навыками применения форм  внешнеэкономической деятельности и принципов 

государственной таможенно-тарифной политики государства. 
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариатив-

ной части Блока Б1. «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Деловые внешнеэкономические операции и факторы на них воздействую-

щие. Разновидности среды бизнеса. Характеристика современной внешнеэкономи-

ческой деятельности. Государственное регулирование ВЭД. Организация и управ-

ление ВЭД на предприятии. Контракты во внешнеэкономической деятельности. 

Цена внешнеторгового контракта. Организация таможенного контроля. 
 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой -1 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактив-

ных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и вы-

ше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-



ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


