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Семестр 4 

Цель и задачи 

курса  
Цель дисциплины - дать знания о теоретических основах 

внешнеэкономической деятельности, знать классификации 

международных операций, объекты и субъекты ВЭД, изучить общие 

положения государственной регистрации ВЭД; дать знания в 

планировании внешнеэкономической деятельности предприятия, 

научиться оценивать конкурентоспособности предприятия и его 

продукции на внешнем рынке, знать основы маркетинга во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Основными задачами являются:  

1. сформировать у студентов целостную систему знаний об 

организации и экономике внешнеэкономических связей; 

2. дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

организацию и экономику внешнеэкономических связей;  

3. научить студентов экономически правильно оценивать 

особенности организации и эффективность функционирования тех 

или иных видов внешнеэкономических связей; 

4. привить практические навыки для работы в данной сфере 

деятельности.  
Описание курса  Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» 

формирует систему глубоких знаний о сущности государственного 

управления в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

видах, формах, механизмах и инструментах государственного 

воздействия на различные направления ВЭД; создаёт основу для 

определения направлений совершенствования управления в данной 

области в соответствии с тенденциями социально-экономического 

развития, а также требованиями глобализации мировой экономики. 

Пре реквизиты  Для понимания курса необходимы, в основном, знания 

Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика.  

Пост реквизиты  Курс служит фундаментальной теоретической базой для 

последующего усвоения таких дисциплин как Микро- 

макроэкономика-3, Современные проблемы экономики, финансовый 

менеджмент, анализ внешнеэкономической деятельности. 

Компетенции   способен использовать базовые положения математических, 

естественных, гуманитарных, экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

 способен понимать и применять традиционные и 

инновационные идеи, находить подходы к их реализации и 
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участвовать в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, навыками работы 

с компьютерами, как средством управления информацией, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

 способен к социальному взаимодействию на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений(СЛК-1); 

 способен оценивать воздействие макроэкономической среды 

и деятельности органов государственного и муниципального 

управления на функционирование организаций (ПК10);  

 способен проводить маркетинговые исследования, анализ 

рыночных и специфических рисков и анализ конкурентной среды 

(ПК-14);  

 владеет методами сбора, обработки, анализа и обобщения 

научно-технической информации, передового отечественного и 

зарубежного опыта в области экономики и менеджмента. (ПК-22). 

Политика курса  В установленные и утвержденные УМО КЭУ сроки студенты 

должны сдать модульно-рейтинговые контроли. Основные вопросы 

модулей озвучиваются преподавателем заранее, до проведения 

промежуточного контроля знаний. Всего студенты должны сдать три 

модульно-рейтинговых контроля. В течении семестра 

преподавателем осуществляется текущий контроль знаний 

студентов, согласно которому также выставляются отдельные баллы. 

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра. 

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент 

набрал минимальное количество баллов (40). Посещаемость занятий, 

активность на занятиях и дополнительные самостоятельные 

исследования студентов учитываются при выведении итоговых 

баллов. 

Методы 

преподавания:  
Словесные методы обучения 

Практические методы обучения 

Познавательных игр 

Организационно-деятельностные  игры 

Форма контроля 

знаний  
Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 



 

Форма контроля  Сумма 

баллов  Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-10 
Сумма баллов по II модулю  0-15 

Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой 

оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего творческого 

характера, в количестве 5-10 ед. 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 

Основная:  

1. Воловик Л.А. Основы внешнеэкономической деятельности. 

Учебное пособие. - Калининград, 1998, с.6-34. 

2. Блудова, С.Н. Основы внешнеэкономической деятельности в РФ : 

учебное пособие / Блудова С.Н., Гвоздиков А.В., Попова Ж.А., 

Русецкая Э.А. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 195 с.  

3. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование 

внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. - СПб.: 

СПбГУ ИТМО, 2011, с.13-52. 

4. Филиппова И.А. Ф 53 Организация международной торговли: 

Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002, с. 5-12, 18-23. 

Дополнительная: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебная программа, образовательные технологии, тематика курсовых 

работ и рекомендации по их выполнению. Авторы: Андрианова Е.П., 

Борисова И.И./ Под ред. д.э.н., профессора Л.В. Новокшоновой. 

Учебно-методическое пособие. –2013, с. 20-30. 
2. Международная торговля. Н.А. Волгина. Учебник. КНОРУС, 

2019, с. 205-219. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Полный курс: учебник / Булатов А.С. под ред. и др. — Москва : 

КноРус, 2017. — 916 с. — (для бакалавров), с.20-27, 200. 

4. Ценообразование во внешней торговле: учебник для вузов./ 

Т.В.Лузина, С.С. Решетникова. М.: Издательство Юрайт, 2018, с.135-

149, 218-231. 

5. Свободная торговля в условиях переходной экономики. 

Караталов О. КРСУ, 2010, с. 30-49. 

6. Бородулина Л.П. Международные экономические организации в 

глобализирующемся мире: Электронное учебное пособие. РГТЭУ, 

2011, Глава 2. 

7. Аюпов. А.Н. Международная торговля: Методические 

рекомендации. Бишкек: КРСУ, 2013, с.7 

 СРС Решение проблемной ситуации (по выбору студента) с применением 

творческих методов принятия коллективных решений (по выбору 

студентов)  

Примечание.  

 


