
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВЭД предприятия

38.05.02 -  Таможенное дело 

1. ц е л и  о с в о е н и я  дисциплины

Получение комплексных знаний о содержании, организации и управлении ВЭД на 
предприятиях, вовлеченных в мирохозяйственные связи, системе их взаимоотношений с 
предприятиями инфраструктуры ВЭД в Российской Федерации и зарубежными контрагентами с 
учетом способа и формы выхода на внешние рынки, специфики предмета внешнеэкономических 
сделок и особенностей международного и национального регулирования отдельных видов и форм 
ВЭД.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» относится к дисциплинам 
вариативной части ОПОП.

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 
дисциплин «Экономическая география и регионалистика мира (базовая часть), «Экономический 
потенциал Таможенного союза» (базовая часть), «Мировая экономика», (базовая часть), «Основы 
ВЭД» (базовая часть), «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая 
часть), «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Ценообразование во 
внешней торговле» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая документация» (базовая часть), 
«Таможенные платежи» (базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая 
часть), «Декларирование товаров и транспортных средств» (базовая часть), «Таможенное оформление 
товаров и транспортных средств» (базовая часть), «Товарная номенклатура ВЭД» (базовая часть), 
«Основы таможенного дела» (базовая часть), «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» (базовая часть).

Учебная дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» является 
предшествующей для дисциплин: «Логистический менеджмент» (вариативная часть), «Моделирование 
социально-экономических систем» (вариативная часть), «Аудит ВЭД» (вариативная часть), 
«Управление цепями поставок» (вариативная часть), «Экспортный контроль», «Международное 
транспортное право» (вариативная часть), «Международная инвестиционная деятельность» 
(вариативная часть).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общепрофессиональные:
способности понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развитая российской и мировой экономик (ОПК-4)
Профессиональные:

умения осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 
участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-



- умением обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные органы, 
организации и отдельных граждан (ПК-34).;
- владения методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД (ПК-36)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
обучения:

1) Знать:
- экономическую сущность и функции внешнеэкономической деятельности предприятия;
- виды и формы внешнеэкономической деятельности современного предприятия;
-  классификацию, правовые формы, ответственность фирм, действующих на мировом рынке;
-  источники информации для осуществления внешнеэкономической деятельности;
- организацию внешнеэкономической деятельности на предприятии;
- показатели эффективности внешнеэкономической деятельности;

2) Уметь:
- проводить анализ внешнеэкономической деятельности предприятия и ее эффективности;
- анализировать состояние зарубежного целевого рынка и оценивать конкурентные преимущества 
предприятия на нем;
-  экономически обосновывать принимаемые решения по выходу на внешний рынок;
- определять экономическую эффективность экспортно-импортных операций;

3) Владеть:
- способами определения цен на экспортные и импортные товары;
-  методами и приемами экономического анализа деятельности предприятия на внешнем рынке;
-  современной методикой определения эффективности внешнеэкономической деятельности 
предприятия;
-  лексикой и терминологией данной дисциплины;
-  навыками применения современного инструментария для решения задач в области 
внешнеэкономической деятельности предприятия;

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: сущность и виды. Формы и способы выхода 
предприятия на внешний рынок. Организация управления внешнеэкономической деятельностью 
предприятия. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предприятия. Организация 
международных перевозок. Организация страхования внешнеэкономической деятельности. Валютно
финансовые отношения во внешнеэкономической деятельности. Арендные операции и 
технологическое сотрудничество во внешнеэкономической деятельности. Международные 
посреднические операции
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