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 Данная дисциплина для направления подготовки «Международный бизнес», для 

квалификационной степени выпускника «Магистр» очной и очно-заочной формы обучения.  

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность».  

Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность» является формирование компетенций, направленных на получение студентом 

знаний в области внешнеэкономической деятельности и внешнеэкономических связей, а также 

практических навыков в сфере организации и управлении внешнеэкономической деятельности 

на разных уровнях экономики Российской Федерации.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 

базового блока.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами на ранее изученных дисциплинах таких, как «Экономическая 

теория», «Макроэкономика», «Экономическая статистика», «Информатика», 

«Иностранный язык», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» и др. 

  Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: «Оценка эффективности 

внешнеэкономических операций», «Регулирование мировой торговли в соответствии с 

правилами ВТО», «Мирохозяйственные связи  и международный бизнес», «Мировая 

экономика и международная торговля» и др. 

 Рабочая программа дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

 

 Краткое содержание дисциплины по разделам:  

 Раздел 1 Сущность и специфика внешнеэкономической деятельности.           

Внешнеэкономическая деятельность: содержание, причины развития, субъекты, объекты Место 

и роль внешнеэкономической деятельности в экономике страны. Виды и формы 

внешнеэкономической деятельности. Новые тенденции в развитии внешнеэкономической 

деятельности. Прогрессивные формы внешнеэкономической деятельности в современных 

условиях 

 Раздел  2 Современное состояние внешнеэкономических связей  Российской 

Федерации. Особенности коммерческой деятельности на внешнем и внутреннем рынке России. 

Организация внешнеторговой деятельности в России. Особенности инвестиционной 

деятельности. Производственно-техническое сотрудничество страны в современных условиях. 

Научно-производственное сотрудничество России 

 Раздел 3 Управление внешнеэкономической деятельностью  Российской 

Федерации  
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельностью в Российской 

Федерации: сущность, этапы развития, структура и полномочия органов управления, правовая 

база. Организация управления внешнеэкономической деятельностью  на уровне хозяйствующих 

субъектов  

 В рабочей программе дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» представлено 

материально- техническое обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное 



обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важными 

составляющими дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 


