
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и управление внешне-

экономической деятельностью предприятия» 

для специальности 38.05.02 - Таможенное дело. Направленность (профиль) програм-

мы специалитета "Таможенное регулирование и организация таможенного кон-

троля" 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  является формирование системы знаний о содержании, орга-

низации и управлении ВЭД на предприятиях, вовлеченных в мирохозяйственные связи, 

системе их взаимоотношений с предприятиями инфраструктуры ВЭД в Российской Феде-

рации и зарубежными контрагентами с учетом способа и формы выхода на внешние рын-

ки, специфики предмета внешнеэкономических сделок и особенностей международного и 

национального регулирования отдельных видов и форм ВЭД. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получить знания теоретико-методических, организационно-правовых основ и со-

временных тенденций развития внешнеэкономической деятельности в России; 

- выявить содержание и особенности организации и осуществления внешнеэконо-

мической деятельности хозяйствующими субъектами различных сфер экономики при реа-

лизации ими организационно-правовых, производственно-коммерческих, финансовых и 

т.п. функций. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины   

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения уста-

новленные университетом 

 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Контрольно-

надзорная 

ПК-2 - умение осу-

ществлять контроль 

за соблюдением 

мер таможенно-

тарифного регули-

рования, запретов и 

ограничений, мер 

защиты внутренне-

го рынка в отноше-

нии товаров, пере-

мещаемых через 

таможенную грани-

цу Евразийского 

экономического 

союза 

ИД-1 ПК-2 – знает меры таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования, защиты внут-

реннего рынка в отношении товаров, переме-

щаемых через таможенную границу ЕАЭС 

ИД-2 ПК-2 – умеет осуществлять контроль за 

соблюдением мер таможенно-тарифного ре-

гулирования, запретов и ограничений, мер 

защиты внутреннего рынка в отношении то-

варов, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ЕАЭС 

ИД-3 ПК-2 – владеет практическими навыками 

таможенного контроля за соблюдением мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регули-

рования, защиты внутреннего рынка в отно-

шении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу ЕАЭС 

 

3. Содержание дисциплины 
Сущность, виды и формы внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Внешнеэкономический комплекс страны. Порядок государственной регистрации российских 

участников внешнеэкономической деятельности. Организация внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия. 



Внешнеэкономическая стратегия предприятия и ее составляющие. Конкурентоспособность 

предприятий на внешних рынках и методика ее поддержания. Особенности маркетинга во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Маркетинговые исследования 

международных рынков. Товарная политика на международных рынках. Формы и методы 

выхода на международный рынок. Создание имиджа предприятия (фирмы) на внешнем рын-

ке. Выбор иностранного партнера и переговорный процесс. Транспортная логистика во 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Оценка эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 


