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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  
Цель изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия»  

− формирование у студентов теоретических и практических знаний в области 

организации и ведении хозяйствующими субъектами внешнеэкономической 

деятельности. 

  

  

1.2 Задачи дисциплины (модуля): 

Основными задачами дисциплины являются: 

 дать основные определения и понятия, имеющие место во внешнеэкономической 

деятельности; 

 показать отличие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от 

внешнеэкономических связей; 

 раскрыть содержание видов и элементов ВЭД; 

 представить технологический процесс выхода на внешний рынок 

экспортоориентированных  структур;  

 охарактеризовать способы и методы  межгосударственного  и национального 

регулирования ВЭД; 

 рассмотреть организационно-правовые формы субъектов ВЭД; 

 показать основные этапы подготовки международной торговой сделки; 

 изучить внешнеторговые операции и типы сделок. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.  

Дисциплина  изучается в пятом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия» входит в 

вариативную часть Блока 1 и относится к дисциплинам по выбору учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

 Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия» базируется 

на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: Б1.Б.11 «Макроэкономика»,  

Б1.В.09 «Экономика организации (предприятия)»,  Б1.Б.20 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». Данный курс является предшествующим для 

следующих учебных дисциплин:  Б3.В.ОД.10 «Организация инновационной деятельности 

предприятия (организации)»., Б1.В.ДВ.11.01 «Стратегическое планирование», Б1.В.ДВ.06.01 

«Управление рисками».  

   

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

  

 1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 
Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  


