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1.
Наименование
деятельность»

дисциплины

-

«Внешнеэкономическая

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель и задачи дисциплины.
Целью освоения учебной дисциплины «Внешнеэкономическая
деятельность» является формирование компетенций, направленных на
получение студентом знаний в области внешнеэкономической деятельности
и внешнеэкономических связей, а также практических навыков в сфере
организации и управлении внешнеэкономической деятельности на разных
уровнях экономики Российской Федерации.
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» формирует у
студентов систему глубоких знаний о сущности внешнеэкономической
деятельности в сфере государственного управления (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 России и требованиями
глобализации мировой экономики.
Задачи дисциплины:
1.
Освоение теоретических и методологических основ
государственного управления ВЭД.
2.
Освоение отечественного и мирового опыта
государственного управления ВЭД.
3.
Ознакомление с конкретными формами, механизмами и
инструментами, применяемыми в этом процессе
4.
Приобретение практических навыков решения проблем
функционирования и развития государства и его региональных и
муниципальных образований в условиях усиления мирохозяйственного
взаимодействия.
5.
Приобретение практических навыков оценки
результативности и эффективности регулирующих воздействий со
стороны государственных органов на ВЭД в стране.

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой
профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их
образовательные потребности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

теорию и методологию внешнеэкономической
деятельности в сфере государственного управления;

основные требования, предъявляемыми к
государственному управления ВЭД в условиях
функционирования Российской Федерации в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО);

виды, типы, принципы, содержание и особенности
государственного управления ВЭД в современной России;

основные формы, механизмы и инструменты
реализации государственных и муниципальных регулирующих
воздействий в сфере ВЭД и способы повышения их
эффективности;
уметь:

работать с нормативными документами,
статистическими материалами,

экономической литературой с целью правильного
понимания и обоснования решений, принимаемых в сфере
государственного управления ВЭД;

оценивать эффективность реализации мероприятий
государственного управления ВЭД и ее составных частей;

использовать полученные знания в своей
практической деятельности при исследовании и диагностике
проблем, прогнозов, целей и ситуаций в сфере развития
внешнеэкономической деятельности в условиях
функционирования Российской Федерации в рамках ВТО;
владеть:

методами оценки эффективности решений в области
управления ВЭД на государственном и муниципальном уровне;

навыками выбора оптимальных вариантов регулирующего
воздействия государства в сфере ВЭД в соответствии со стратегией
долгосрочного социально-экономического развития страны;

навыками принятия регулирующих решений в сфере ВЭД
на различных экономических уровнях – федеральном, региональном,
муниципальном управления.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3).
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- способностью разрабатывать социально-экономические проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных (муниципальных)
программ (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3)

Знать: основы экономических
процессов и явлений, в различных
сферах жизнедеятельности
Уметь: использовать экономические
знания при решении различных
вопросов экономического содержания
Владеть: инструментами анализа
эффективности и качества работы на
микроуровне и макроуровне
способность разрабатывать социально- Знать: способы разработки
экономические проекты (программы
социально-экономических проектов
развития), оценивать экономические,
(программы развития), способы
социальные, политические условия и
оценивания экономических,
последствия реализации
социальных и политических условий и
государственных (и муниципальных)
последствий реализации
программ (ПК-12)
государственных и муниципальных
программ
Уметь: разрабатывать социальноэкономические проекты (программы
развития), оценивать экономические,
социальные и политические условия и
последствия реализации
государственных и муниципальных
программ.
Владеть: навыками разработки
социально-экономических проектов
(программы развития), приемы
оценивания экономических,
социальных и политических условий и
последствий реализации
государственных и муниципальных
программ
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится
вариативной части учебного плана и является дисциплиной по выбору.
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Изучение дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» требует
основных знаний, умений и компетенций студента по курсам
«Экономическая теория», «Принятие и исполнение государственных
решений», «Основы государственного и муниципального управления»
«Государственное регулирование экономики», «Методы принятия
управленческих
решений»,
«Стратегический
менеджмент»,
«Государственная служба», «Связи с общественностью в органах власти»,
поскольку ее изучение необходимо в последующей практической
деятельности в государственных, муниципальных и хозяйственных
организациях.
Дисциплина изучается на 5 курсе в 8 семестре и завершается зачетом.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах
количества академических или астрономических часов

с

указанием

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часов).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

Тема 1. Теоретико-методологические основы внешнеэкономической
деятельностью в государственном управлении
Тема
2.
Особенности
государственного
управления
внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации
Тема 3. Организация и планирование государственного управления
внешнеэкономической деятельностью в Российской Федерации
Тема 4. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие внешнеэкономической деятельности»
Тема 5. Национальная система поддержки развития ВЭД
Тема 6. Государственное регулирование трансграничного движения
капитала
Тема
7.
Реализация
приоритетных
направлений
внешнеэкономической деятельности в процессе международного
экономического сотрудничества
Форма промежуточной аттестации: зачет
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