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Б1.В.ОД.10 «Управление внешнеэкономической деятельностью» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Управление внешнеэкономической 

деятельностью» является: формирование у будущего специалиста целостного 
представления о системе и процессах функционирования внешнеэкономиче-
ской деятельности на макро-, мезо- и микроуровне. Современная практика 
подготовки менеджеров обусловливает высокий уровень требований, предъ-
являемый к квалификации специалистов в области управления.  

Для достижения целей преподавания дисциплины необходимо решение 
ряда задач по изучению студентами основных концепций внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД), особенностей управления на государственном, ре-
гиональном и хозяйственном уровнях с учетом текущего и перспективного 
развития внешнеэкономических процессов в России. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы.  

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью» от-
носится к вариативной части обязательных дисциплин блока Б1.В.ОД ОПОП 
бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и изучается на 5 курсе 
заочной формы обучения.  До начала ее изучения студенту необходимо осво-
ить содержание учебных дисциплин: «Менеджмент», «История управленче-
ской мысли», «Информационные технологии в экономике и менеджменте» и 
иметь представление о том, в каких сферах своей будущей профессиональ-
ной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-5 

способность анали-
зировать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 
подготовки сбалан-
сированных управ-
ленческих решений 
 
 

Знать: 
-базовые инструментальные средства, 
необходимые для анализа взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалан-
сированных управленческих решений 
в сфере внешнеэкономической дея-
тельности; 
-понятия и возможность выбрать ос-
новные инструментальные средства 
для анализа взаимосвязи между функ-
циональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных 



управленческих решений в сфере 
внешнеэкономической деятельности; 
-знать основные социально-
экономические показатели для анализа 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подго-
товки сбалансированных управленче-
ских решений в сфере внешнеэконо-
мической деятельности. 
  Уметь: 
-анализировать финансовую, произ-
водственную и экономическую ин-
формацию для изучения взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалан-
сированных управленческих решений 
в сфере внешнеэкономической дея-
тельности. и обоснования полученных 
выводов; 
 -проводить обработку основных соци-
ально-экономических показателей для 
анализа взаимосвязи между функцио-
нальными стратегиями компаний с це-
лью подготовки сбалансированных 
управленческих решений в сфере 
внешнеэкономической деятельности, 
связанных с профессиональной зада-
чей; 
-собирать информацию для анализа 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подго-
товки сбалансированных управленче-
ских решений в сфере внешнеэконо-
мической деятельности и выбирать для 
этого оптимальные инструментальные 
средства. 
Владеть:  
-методами выбора инструментальных 
средств для анализа взаимосвязи меж-
ду функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалан-
сированных управленческих решений 
в сфере внешнеэкономической дея-
тельности;  
-вариантами расчетов социально-



экономических данных в сфере внеш-
неэкономической деятельности; 
-системой выводов для обоснования 
полученных результатов при анализе 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подго-
товки сбалансированных управленче-
ских решений в сфере внешнеэконо-
мической деятельности.  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 108 часа / 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Основные понятия курса «Управление 
внешнеэкономической деятельностью». ПК-5 

2 Тема 2. Виды и формы внешнеэкономической 
деятельности. ПК-5 

3 Тема 3. Внешнеторговый контракт. ПК-5 

4 Тема 4. Система посредников во внешней торгов-
ле.  ПК-5 

5 Тема 5. Управление ВЭД на уровне государства. ПК-5 
6 Тема 6. Управление ВЭД на уровне региона. ПК-5 
7 Тема 7. Организация ВЭД на уровне предприятия. ПК-5 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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