
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 "Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью на предприятиях". 

Цели освоения 

дисциплины 

Усвоение теоретических аспектов и приобретение практических 

навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности 

на предприятии. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью на предприятиях» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина Б1.В.ДВ.19.1 «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью» входит в Блок 

«Дисциплины (модули)». 
Входные знания,  умения и компетенции,  необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», , «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Международное публичное право», «Экономика предприятия», 

«Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

нормативно-правовую базу внешнеэкономической 

деятельности в РФ; 
теоретические основы управления процессами 

внешнеэкономической деятельности; 
особенности организации и поддержки бизнеса в России и 

за рубежом; 
особенности переговорного процесса во 

внешнеэкономической сфере; 
задачи, принципы, функции управления ВЭД предприятия; 
риски во внешнеэкономической сфере и способы 

управления ими. 
уметь: 

организовывать выход предприятия на внешний рынок; 
анализировать внешнеэкономические операции 

предприятия; 
оценивать конкурентоспособность продукции, 

планируемой к экспорту; 



оценивать внешнеэкономический потенциал предприятия; 
работать с внешнеторговой документацией; 
разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 
владеть: 

анвыками  сбора информации, необходимой для 

разработки бизнес-плана; 
навыками  оценки эффективности внешнеэкономической 

операции; 
навыками оформления внешнеторговой документации. 

Содержание дисциплины 1. Общие основы организации и управления ВЭД в России 
1.1. Внешнеэкономическая стратегия и политика 

государства. 
1.2. Нормативно-правовая база организации 

государственного управления ВЭД в РФ. 
1.3. Разделение полномочий в сфере ВЭД между уровнями 

власти в РФ. 
1.4. Современная система органов государственной власти, 

осуществляющих управление ВЭД в России на 

федеральном уровне. 
1.5. Организация управления ВЭД на региональном уровне 

и на уровне муниципалитета. 
2. Организация и управление ВЭД на уровне предприятия. 

2.1. Основные задачи и принципы управления ВЭД 

предприятия. Планирование ВЭД предприятия. 
2.2. Формы организации управления 

внешнеэкономической деятельностью на уровне 

предприятия. 
3. Выход предприятия на внешний рынок. 

3.1. Оценка  внешнеторгового потенциала предприятия и 

конкурентоспособности продукции предприятия, 

планируемой к экспорту. 
3.2. Основные способы проникновения предприятия на 

внешний рынок. 
3.3. Риски во внешнеэкономической деятельности 

предприятия: виды, методы управления. 
3.4. Организационно-правовые и экономические условия 

выбора иностранного партнера. 
3.5. Внешнеторговая документация. 
3.6. Оценка целесообразности включения предприятия во 

внешнеэкономическую деятельность. 
4. Организация делового общения во внешнеэкономической 

деятельности. 
4.1. Формы и особенности делового общения в 

международном бизнесе. 
4.2. Особенности подготовки и проведения телефонных и 

личных переговоров. 
4.3. Коммерческое предложение, запрос и заказ: понятие, 

виды, основные принципы формулирования. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 



программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 

 

 


