


Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью» 
соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки  России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области управления внешнеэкономической деятельности предприятия, 
закономерностей развития внешнеэкономических отношений и связей с целью более 
полного удовлетворения потребительского спроса и повышения эффективности экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью» входит в состав 

вариативной части дисциплин по выбору подготовки бакалавров по направлению 
«Менеджмент». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ПК-12–умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного и муниципального управления); 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Модуль 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК 
Модуль 3. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Модуль 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ: ВИДЫ И 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ  
Модуль 5. ФОРМЫ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
Модуль 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖНО-РАСЧТЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
 
В рабочей программе дисциплины «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области внешнеэкономической деятельности предприятия, закономерностей 
развития международного экономического взаимодействия с целью более полного 
удовлетворения потребительского спроса и повышения эффективности экономики. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 формирования у студента современного и прогрессивного типа экономического 
мышления; 

 выработкиу студента представлений о структуре, значении и функциях 
внешнеэкономической деятельности, логике и эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятий, принципах организации 
внешнеэкономической деятельности и формах выхода на внешний рынок; 

 получения студентом прикладных знаний в области развития форм, структур и 
методов управления внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Изучение данной дисциплины способствует повышению профессиональной культуры 
будущих экономистов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью» входит в состав 

вариативной части обязательных дисциплин подготовки бакалавров по направлению 
«Менеджмент». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «Теория менеджмента», «Стратегический 
менеджмент», «Организация производства», а также умения работать с учебной и научной 
литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью» 
необходимо для изучения дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», 
«Производственная логистика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация инновационной 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-12 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного и 
муниципального управления) 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
 основные понятия и концепций инновационного развития предприятия; 



 законодательные и нормативных акты, регламентирующие инновационную 
деятельность предприятия; 

 факторы, определяющие возможность формирования инновационных продуктов и 
процессов; 

 технико-экономических особенности разработки и реализации инновационных 
проектов; 

 методы и технологий качественного и количественного анализа результатов, 
основы планирования и прогнозирования инновационной деятельности; 

 технологии выбора, принятия и обоснования управленческого решения. 
 
уметь: 
 определять механизмыинновационной активности предприятия в условиях 

реализации инновационных программ; 
 применять методы экономического управления инновационной деятельностью; 
 вырабатывать практические меры реализации инновационных программ; 
 планировать и прогнозировать основные ТЭП реализации инновационных 

программ; 
 критически оценивать результаты реализации программ. Формировать 

управленческие решения по освоению и учету результатов. 
 
владеть: 
 навыками решения количественных задач с применением математического 

инструментария; 
 методами планирования и прогнозирования основных экономических результатов 

инновационной деятельности предприятия; 
 методами экономической оценки эффективности инновационной деятельности 

предприятия. 
 

 



4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 6  34 17 57  
1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И 

ВИДЫ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6  2 - 8 

 

1.1 Понятие и факторы развития 
ВЭД 6 1 1 - 4 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

1.2 Виды ВЭД 
6 1 1 - 4 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

2 КЛАССИФИКАЦИЯ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
СДЕЛОК 

6  6 - 16 
 

2.1 Внешнеторговые сделки в 
вещественно-материальной 
форме 

6 2 2 - 4 
Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

2.2 Внешнеторговые сделки в форме 
услуг 6 3 1 - 4 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

2.3 Международный подряд 
 3 1 - 4 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

2.4 Международная торговля 
результатами творческой 
деятельности  

 4 2  4 
Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

3 НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6  4 - 8 

 

3.1 Нормативно-правовая база ВЭД 
по Таможенному союзу 6 5 2 - 4 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

3.2 Нормативно-правовая база ВЭД 
по ВТО 6 6 2 - 4 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДОГОВОР КУПЛИ-
ПРОДАЖИ: ВИДЫ И 
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ 

  6 - 11 

 

4.1 Виды международных договоров 
купли-продажи 6 7 2  5 

Доклад, 
письменное 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

домашнее задание 
4.2 Основные статьи договора  

6 8,9 4 - 6 
Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

5 ФОРМЫ ВЫХОДА НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 6  4 4 4  

5.1 Прямой выход на 
международный рынок 6 10 2 2 2 

Научная 
дискуссия 

5.2 Опосредованный выход на 
международный рынок  11 2 2 2 

Научнаядискуссия 

6 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПЛАТЕЖНО-РАСЧТЕНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 

6  12 12 10 
 

6.1 Организация платежно-
расчетных операций 6 12 2 2 2,5 

бизнес-кейс 

6.2 Оплата в форме перевода 6 13 2 2 2,5 бизнес-кейс 
6.3 Оплата в форме аккредитива  6 14, 

15 4 4 2,5 
бизнес-кейс 

6.4 Оплата в форме инкассо 6 16, 
17 4 4 2,5 

Контрольная 
работа 

 
Содержание дисциплины 
 

Модуль 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие и факторы развития ВЭД 
Классификация и степень влияния на развитие ВЭД политических, экономических, 

географических и научных факторов.  
1.2 Виды ВЭД 
Сущность и понятие внешнеторговой деятельности, производственной кооперации, 

валютных и финансовых операций. 
 
Модуль 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК 
2.1 Внешнеторговые сделки в вещественно-материальной форме 
Критерии классификации сделок в вещественно-материальной форме: направление 

торговли, назначение товара, степень готовности товара к продаже.  
2.2 Внешнеторговые сделки в форме услуг 
Понятие и содержание основных и сопутствующих услуг. 
2.3 Международный подряд 
Особенности и виды подрядных договоров на международном рынке. 
2.4 Международная торговля результатами творческой деятельности 
Особенности международной торговли патентами, лицензиями, инновациями и ноу-хау.  
Модуль 3. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Нормативно-правовая база ВЭД по Таможенному союзу 



Понятие и принципы функционирования ТС как интеграционной единицы и правовой 
базы ВЭД.  

3.2. Нормативно-правовая база ВЭД по ВТО 
Понятие и принципы функционирования Всемирной торговой организации как 

интеграционной единицы и правовой базы ВЭД. 
Модуль 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ: ВИДЫ И 

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ 
4.1. Виды международных договоров купли-продажи 
Классификация международныхдоговоров купли-продажи: регулярность и срочность, 

форма и условия оплаты договоров 
4.2. Основные статьи договора 
Основные статьи договора: предметы и объект, цена и стоимость, порядок сдачи-

приемки договоров. Базисные условия поставки по ИНКОТЕРМС-2000.  
Модуль 5. ФОРМЫ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 
5.1. Прямой выход на международный рынок 
Понятие, порядок, преимущества и недостатки прямого выхода на международный 

рынок.  
5.2 Опосредованный выход на международный рынок 
Понятие, порядок, преимущества и недостатки опосредованного выхода на 

международный рынок. Виды посреднической деятельности. 
Модуль 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖНО-РАСЧТЕНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ 
6.1. Организация платежно-расчетных операций 
Порядок и принципы организации платежно-расчетных операций. 
6.2. Оплата в форме перевода 
Виды переводных операций, классификация участников, преимущества и недостатки 
6.3. Оплата в форме аккредитива 
Структура, форма и режимы операций, классификация участников, преимущества и 

недостатки. 
6.4. Оплата в форме инкассо 
Структура, форма и режимы операций, классификация участников, преимущества и 

недостатки. 
 
5. Образовательные технологии 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады;работа с информационными ресурсами; контрольные работы); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных форм 

выхода на международный рынок и организации платежно-расчетных операций, научные 
дискуссии по актуальным проблемам развития внешнеэкономической деятельности). 

 
 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 

научные дискуссии, контрольные работы. 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, бизнес-кейсов, 

научных дискуссий: 
1. Международные интеграционные системы: АТЕС. 
2. Международные интеграционные системы: ОПЕК. 
3. Международные интеграционные системы: ООН. 
4. Международные интеграционные системы: ВТО. 
5. Тарифное регулирование ВЭД. 
6. Нетарифное регулирование ВЭД. 
7. Понятие и сущность свободных экономических зон. 
8. ММВБ, структура и порядок функционирования. 
9. РТС, структура и порядок функционирования. 
10. Понятие и сущность оффшоров. 
11. Расчетные операции в форме инкассо. 
12. Расчетные операции в форме аккредитива. 
13. Форвардные сделки, структура и порядок оформления. 
14. Сделки состязательного типа, структура и порядок проведения. 
15. «Голландская болезнь», сущность и формы проявления. 
16. Внешнеторговые операции, структура, особенности, техника проведения. 
17. Государственное регулирование ВЭД. 
18. Внешнеторговые сделки купли-продажи результатов творческой деятельности. 
19. Правовое регулирование ВЭД. 
20. Транснациональные корпорации. 
21. Внешнеэкономические и внешнеторговые сделки (понятие и признаки). 
22. Форма контроля международной купли-продажи. 
23. Валютные операции, связанные с движением капитала. 
24. Акцепт в договоре международной купли-продажи. 
25. Оферта в договоре международной купли-продажи. 
 
Тематика контрольных работ: 
1. Организационно-экономическое обоснование формы выхода на международный 

рынок. 
 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 
Тематика вопросов к зачету: 

1. Понятие и сущность ВЭД. 
2. Факторы развития ВЭД. 
3. Понятие и специфика операции по купли-продажи товара. 
4. Понятие и специфика операции по купли-продажи услуг. 
5. Понятие и специфика операции по международному подряду. 
6. Понятие и организационная структура ВТО. 



7. Классификация внешнеторговых договоров. 
8. Основные статьи международного договора: цена и общая стоимость контракта. 
9. Основные статьи международного договора: порядок сдачи-приемки товара. 
10. Основные статьи международного договора: порядок и сроки платежей. 
11. Основные статьи международного договора: базисные условия поставки. 
12. Основные статьи международного договора: упаковка, тара и маркировка товара. 
13. Международные платежно-расчетные операции: денежный перевод. 
14. Международные платежно-расчетные операции: аккредитив. 
15. Международные платежно-расчетные операции: инкассо. 
16. Формы аккредитива. 
17. Формы инкассо. 
18. Прямой выход на международный рынок: сущность и порядок. 
19. Опосредованный выход на международный рынок: сущность и порядок. 
20. Виды международных посредников. 
21. Понятие и сущность биржевых операций. 
22. Понятие и сущность международных сделок состязательного типа. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 
 Накарякова В.И. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Накарякова В.И.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016.— 306 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50623.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 Учет внешнеэкономической деятельности: Учебник / А.М. Петров, Е.Е.  
Листопад, Т.Н. Кокина; Под ред. д.э.н., проф. А.М. Петрова - М.:  
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 

 Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / М.А.Гуреева -  
М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

 Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / Иванов М.Ю.,  
Иванова М.Б., - 4-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 128 с. 

 Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-практическое  
пособие. - М.: ТК Велби, 2010. - 352 с. 

 Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52450.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 Горбатова Е.Ф. Учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Горбатова Е.Ф., Савельева Д.М.— Электрон.текстовые данные.— 
Симферополь: Университет экономики и управления, 2013.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54721.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) дополнительная литература: 
 Бочков Д.В. Внешние экономические связи: учебное пособие, М.: Директ-Медиа, 

2016. – 299 с.:Электронный ресурс]. - URL:http://www.knigafund.ru/books/185005 

http://www.knigafund.ru/books/185005


 


