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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и организация 

внешнеэкономической деятельности предприятий» является изучение особенностей  

экономики и организации внешнеэкономической деятельности предприятий на 

современном этапе развития российской экономики. 

Задачами изучения являются получение теоретических знаний, освоение 

практических методов и приобретение навыков осуществления внешнеторговых операций 

предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору, вариативная (профильная) часть. 

Для изучения курса требуется знание: экономической теории, в области мировой 

экономикой и международных экономических отношений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурный: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

профессиональный: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей;  

Владеть: 

- отечественными и зарубежными статистическими данными о социально-

экономических процессах и явлениях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 7 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 12/0,3 51/1,4 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 6/0,2 34/0,9 6/0,2 

Практические занятия  17/0,5 6/0,2 17/0,5 6/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,6 96/2,6 57/1,6 96/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

Контрольная работа     

Рефераты     

Доклады 19/0,5  19/0,5  

Темы самостоятельных работ  58/1,6  58/1,6 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 

Подготовка к зачету 20/0,6 20/0,6 20/0,6 20/0,6 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Лекц. 

Лаб.  

зан.  

Практ. 

зан. 

Всего 

часов 

1 
Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия: его роль и значение 
4 - 2 6 

2 
Регулирование внешнеэкономической 

деятельности на разных иерархических уровнях 
4 - 2 6 

3 
Классификация фирм, действующих на мировом 

рынке 
4 - 2 6 

4 
Экономический анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятия 
4 - 2 6 

5 
Финансовые аспекты организации 

внешнеэкономической деятельности 
4 - 2 6 

6 
Проведение внешнеэкономических операций: 

организационные и технические аспекты 
4 - 2 6 

7 
Транспортная логистика во 

внешнеэкономической деятельности предприятия 
4 - 2 6 

8 

Инвестиционная привлекательность предприятия 

как основа инвестиционной привлекательности 

региона 

4 - 2 6 

9 
Инновационные аспекты внешнеэкономической 

деятельности предприятий 
2 - 2 4 

 ВСЕГО 34 - 17 51 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия: его роль и значение 

Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия: понятие, виды, типы. 

Экономические предпосылки развития ВЭД 

предприятия.  

2 

Регулирование внешнеэкономической 

деятельности на разных иерархических 

уровнях 

Правовые и организационные аспекты 

регулирования ВЭД. Регулирование 

внешнеэкономической деятельности на 

уровне предприятия. 

3 
Классификация фирм, действующих на 

мировом рынке 

Классификация фирм по виду хозяйственной 

деятельности.  

4 

Экономический анализ 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Анализ внешнеторговой деятельности 

предприятия. Дисконтирование при расчете 

эффективности внешнеторговых операций.  

5 
Финансовые аспекты организации 

внешнеэкономической деятельности 

Основы организации международных 

расчетов. Формы международных расчетов.  

6 

Проведение внешнеэкономических 

операций: организационные и технические 

аспекты 

Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

7 

Транспортная логистика во 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Задачи транспортной службы предприятия во 

внешнеэкономической деятельности.  

8 

Инвестиционная привлекательность 

предприятия как основа инвестиционной 

привлекательности региона 

Оценка стоимости предприятия. Управление 

инвестиционной привлекательностью 

предприятия.  

9 

Инновационные аспекты 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий 

Инновационная основа внешнеэкономической 

деятельности предприятий. PR-проект 

формирования позитивного имиджа 

предприятия, занимающегося 

внешнеэкономической деятельностью. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия: его роль и значение 

Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия: понятие, виды, типы. 

Экономические предпосылки развития ВЭД 

предприятия.  

2 

Регулирование внешнеэкономической 

деятельности на разных иерархических 

уровнях 

Правовые и организационные аспекты 

регулирования ВЭД. Регулирование 

внешнеэкономической деятельности на 

уровне предприятия. 

3 
Классификация фирм, действующих на 

мировом рынке 

Классификация фирм по виду хозяйственной 

деятельности.  

4 

Экономический анализ 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Анализ внешнеторговой деятельности 

предприятия. Дисконтирование при расчете 

эффективности внешнеторговых операций.  
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5 
Финансовые аспекты организации 

внешнеэкономической деятельности 

Основы организации международных 

расчетов. Формы международных расчетов.  

6 

Проведение внешнеэкономических 

операций: организационные и технические 

аспекты 

Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

7 

Транспортная логистика во 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Задачи транспортной службы предприятия во 

внешнеэкономической деятельности.  

8 

Инвестиционная привлекательность 

предприятия как основа инвестиционной 

привлекательности региона 

Оценка стоимости предприятия. Управление 

инвестиционной привлекательностью 

предприятия.  

9 

Инновационные аспекты 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий 

Инновационная основа внешнеэкономической 

деятельности предприятий. PR-проект 

формирования позитивного имиджа 

предприятия, занимающегося 

внешнеэкономической деятельностью. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Нематериальные 

ресурсы предприятия» состоит в выполнении нижеуказанных заданий:      

- подготовка докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных 

занятий подробно не рассматриваются и требуют дополнительного изучения со стороны 

студента.  

- конспектирование источников и другой учебной литературы; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется 

время для подготовки к практическим занятиям. 

 

6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности предприятия. 

2. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне государства. 

3. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне региона 

4. Классификация фирм по характеру собственности.  

5. Классификация фирм по принадлежности капитала.  

6. Общая характеристика и анализ фирм по виду хозяйственной деятельности в 

регионе. 

7. Влияние валютного курса на экономические результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

8. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия в регионе. 

9. Банковская гарантия в практике международных расчетов.  

10. Валютно-финансовые условия контрактов.  

11. Кредитование внешней торговли. 

12. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности. 

13. Посредническая деятельность на рынке. 

14. Договоры консигнации. 

15. Логистический выбор.  

16. Перспективы развития транспортной логистики. 

17. Анализ и оценка стоимости предприятия региона 

18. Корпоративное управление. 

19. Public Relations на предприятии. 
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6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

1. Базисные условия внешнеэкономического контракта 

2. Структура и содержание внешнеэкономического контракта 

3. Анализ эффективности экспортных операций 

4. Коммерческое предложение (оферта) 

5. Особенности расчета экспортно-импортных цен 

6. Цены,  применяемые  во  внешнеэкономической  деятельности 

7. Ценовые  скидки, ценовые  поправки.   

8. Форма  и структура  конкурентного  листа.  

9. Приведение  цен  к сопоставимому виду.  

10. Цены-франко, выбор наиболее выгодного варианта цены-франко. 

11. Лицензионная торговля  

12. Лизинг 

13. Методы  государственного  регулирования  внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

14. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия  

15. Организационно-правовые  формы  компаний  за  рубежом,  их  особенности 

16. Цели экспорта и импорта для предприятия.  

17. Формы выхода предприятия на внешний рынок.  

18. Задачи внешнеэкономической деятельности предприятия. 

19. Свободные (особые) экономические зоны 

20. Цели  и  задачи  создания  и  функционирования  свободных  экономических  

зон.  

21. Классификация  свободных  экономических  зон  по  четырем  критериям 

22.  Оффшорные  зоны, оффшорные  компании.  

23. Типы  особых  экономических  зон в  России.   

24. Локальные  особые экономические зоны. 

25. Рейтинговые оценки ценных бумаг  

26. Рейтинги долговых обязательств 

27. Рейтинговые оценки международных и российских агентств.   

28. Кредитные  рейтинги,  прогноз  рейтинга.   

29. Факторы,  влияющие  на  рейтинговые оценки.  

30. Рейтинговые оценки как средство повышения конкурентоспособности 

эмитентов 

 

Образцы заданий на самостоятельную подготовку студентов: 

Тестовые задания  

1. В качестве видов внешнеэкономической деятельности следует назвать:  

а) внешнеторговую деятельность;  

б) сотрудничество в области культуры;  

в) совместное предпринимательство; 

г) сотрудничество в области спорта;  

д) инвестиционное сотрудничество.  

2. К основным формам расчетов при осуществлении внешнеторговых сделок 

относятся:  

а) базисные условия поставки;  

б) документарное инкассо;  

в) цена и общая сумма контракта;  

г) документарный аккредитив;  

д) условия платежа;  

е) банковский перевод.  

3. Политика установления барьеров на пути свободной торговли:  
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а) протекционизм;  

б) фритредерство;  

в) демпинг.  

4. «Добровольные» ограничения экспорта принимаются для того, чтобы избежать 

установления:  

а) низких квот и высоких тарифов;  

б) низких квот и низких тарифов;  

в) высоких квот и высоких тарифов;  

а) высоких квот и низких тарифов.  

5. Базисные условия поставки в контракте определяют:  

а) порядок перевозки товара;  

б) распределение расходов по доставке товара между продавцом и покупателем;  

в) степень риска сделки;  

г) ответственность сторон за исполнение контракта;  

д) момент перехода риска с продавца на покупателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

1. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для вузов / Ю. 

М. Ростовский; Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. – 2-е изд.; с изм. – М.: Экономистъ, 

2010. – 588с.: ил. – ISBN 5-98118-005-6 

2. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника 

внешнеторговых операции : учебн.-практ. пособие / Ю.Н. Грачев. – М.: Бизнес-школа 

«Интел-синтез», 2001. – 592 с. 

3. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности: учебник / В.В. Покровская. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с. 

 

7. Оценочные средства 

Степень освоения дисциплины учитывается следующими основными методами: 

опрос во время практических занятий, письменная рубежная аттестация (студент получает 

вопросы по всем пройденным разделам), а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются 

непосредственным продолжением материала изложенного на лекциях. 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: его роль и значение 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: понятие, виды, типы. 

3. Экономические предпосылки развития ВЭД предприятия. 

4. Регулирование внешнеэкономической деятельности на разных иерархических 

уровнях 

5. Правовые и организационные аспекты регулирования ВЭД. 

6. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия. 

7. Классификация фирм, действующих на мировом рынке 

8. Классификация фирм по виду хозяйственной деятельности 

9. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

10. Анализ внешнеторговой деятельности предприятия 

11. Дисконтирование при расчете эффективности внешнеторговых операций 
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7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности 

2. Основы организации международных расчетов.  

3. Формы международных расчетов. 

4. Проведение внешнеэкономических операций: организационные и технические 

аспекты 

5. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

6. Транспортная логистика во внешнеэкономической деятельности предприятия 

7. Задачи транспортной службы предприятия во внешнеэкономической 

деятельности. 

8. Инвестиционная привлекательность предприятия как основа инвестиционной 

привлекательности региона 

9. Оценка стоимости предприятия.  

10. Управление инвестиционной привлекательностью предприятия. 

11. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий 

12. Инновационная основа внешнеэкономической деятельности предприятий.  

13. PR-проект формирования позитивного имиджа предприятия, занимающегося 

внешнеэкономической деятельностью. 

 

7.3.аВопросы к  зачету 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: его роль и значение 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: понятие, виды, типы. 

3. Экономические предпосылки развития ВЭД предприятия. 

4. Регулирование внешнеэкономической деятельности на разных иерархических 

уровнях 

5. Правовые и организационные аспекты регулирования ВЭД. 

6. Регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия. 

7. Классификация фирм, действующих на мировом рынке 

8. Классификация фирм по виду хозяйственной деятельности 

9. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

10. Анализ внешнеторговой деятельности предприятия 

11. Дисконтирование при расчете эффективности внешнеторговых операций  

12. Финансовые аспекты организации внешнеэкономической деятельности 

13. Основы организации международных расчетов.  

14. Формы международных расчетов. 

15. Проведение внешнеэкономических операций: организационные и технические 

аспекты 

16. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

17. Транспортная логистика во внешнеэкономической деятельности предприятия 

18. Задачи транспортной службы предприятия во внешнеэкономической 

деятельности. 

19. Инвестиционная привлекательность предприятия как основа инвестиционной 

привлекательности региона 

20. Оценка стоимости предприятия.  

21. Управление инвестиционной привлекательностью предприятия. 

22. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий 

23. Инновационная основа внешнеэкономической деятельности предприятий.  

24. PR-проект формирования позитивного имиджа предприятия, занимающегося 

внешнеэкономической деятельностью. 
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7.4. Образец билета для итогового контроля (зачет): 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина Экономика и организация внешнеэкономической деятельности предприятий  

Институт   ЦЭиТП                 специальность  ЭНГ                          семестр  _____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: понятие, виды, типы. 

      2. Валютно-финансовые условия контрактов. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 503c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52450.html. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / [Л.Е. Стровский и др.]; под ред. Л.Е. 

Стровского. – 5-е изд.; перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 503 с. – (Серия 

«Золотой фонд российских учебников»). – ISBN 978- 5-238-011772-3 

3. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность: уч. пособие Серия: Высшее 

образование. – ИНФРА-М, Форум 2016. – ISBN 978-5-16-011185-8978-5-16-103292-3 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для вузов / Ю. 

М. Ростовский; Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. – 2-е изд.; с изм. – М.: Экономистъ, 

2010. – 588с.: ил. – ISBN 5-98118-005-6 

2. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника 

внешнеторговых операции : учебн.-практ. пособие / Ю.Н. Грачев. – М.: Бизнес-школа 

«Интел-синтез», 2001. – 592 с. 

3. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности: учебник / В.В. Покровская. – М.: Юристъ, 2002. – 456 с. 

 

 

в) информационное обеспечение 

 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52450.html
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