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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у
будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков о
различных аспектах внешнеэкономической деятельности предприятий с
зарубежными организациями и фирмами; управление внешнеторговой
деятельностью предприятия; формы и методы выхода на внешний рынок.
Задачи дисциплины (модуля).
изучить основные понятия, категории и методы регулирования
внешнеэкономической деятельности;
-выявить
сущность
и
особенности
каждой
формы
внешнеэкономической деятельности;
-проанализировать основы торговли объектами интеллектуальной
собственности, машинами и оборудованием;
-выявить специфику транспортного обеспечения внешнеэкономической
деятельности;
-определить
основные
особенности
внешнеэкономической
деятельности в России, направления экономической политики государства;
-проанализировать проблемы, возникающие во внешнеэкономической
деятельности;
-оценить внешнеэкономическую деятельность;
-получить теоретические знания в области внешнеэкономической
деятельности и внешнеэкономических связей, ее основных видах и мотивах
развития в РФ.
1.2

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина
«Основы
внешнеэкономической
деятельности
предприятия» входит в состав вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули).
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций.
ПК-4 – умением применять основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или
108 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Основные направления внешнеэкономической деятельности.
Тема 1.1. Основные положения и принципы ОВЭД. Значение и
сущность внешнеэкономической деятельности.
Тема 1.2. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Раздел 2. Таможенная деятельность и торговля.
Тема 2.1. Теории внешней торговли. Торговая политика. Таможенное
дело. Внешнеэкономические операции и сделки.
Тема 2.2. Формы международной торговли. Свободные экономические
зоны.
Раздел 3. Международные отношения.
Тема 3.1. Валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической
деятельности.
Тема 3.2. Международное ценообразование. Международный
маркетинг. Внешнеэкономический контракт.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1.Основная литература:
1. Воробьева Н.В. Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью. [Электронный ресурс]: курс лекций / Н. В. Воробьева, Д. О.
Грачева, Ю. В. Цымбаленко ;
– Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2014. – 212 с.- Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344180
2.. Иванов М. Ю. Внешнеэкономическая деятельность. [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Иванов М.Ю., Иванова М.Б., - 4-е изд. - М.:
РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 128 с. - (ВО: Бакалавриат) – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=882956
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник/ /под
ред.: Л.Е. Стровский. - М.: ЮНИТИ. 2016. - 503 с.
1.7.2.Дополнительная литература:
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и
практикум.- М.: Юрайт, 2012. - 412 с. - Рек. УМО
5. Бархатов А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической
деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / А. П.
Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация Дашков
и
К°,
2013.
268
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=430638
6. Внешнеэкономическая деятельность. [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.. (Высшее
образование).
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=515506
7. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, учет, анализ
и аудит. [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н.
Ковалева ; под ред. Е.В. Бурденко. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 249 с. (Высшее

образование:
Магистратура)..
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=754399
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.8.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8
1.9 Кадровое обеспечение
1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в области основ внешнеэкономической
деятельности и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального
образования – профессиональной переподготовки в области основ
внешнеэкономической деятельности.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с
основами внешнеэкономической деятельности предприятия. Направления
научных и прикладных работ имеют непосредственное отношение к
содержанию и требованиям дисциплины.
Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры,
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой
студентов, систематически выступает на региональных и международных
научных конференциях, публикует научные работы.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в области
основ внешнеэкономической деятельности на должностях руководителей или
ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже чем один раз в три года соответствующее области основ
внешнеэкономической деятельности, либо в области педагогики.

