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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Международная практика 
государственной поддержки внешнеэкономической 
деятельности территорий» является формирование 
научных представлений о международной практике 
государственной поддержки внешнеэкономической 
деятельности территорий. 
Основные задачи дисциплины: 
– использовать материал дисциплины с целью 
развития у студентов представления о функционировании 
предприятия на внешнем рынке и   получение ими 
теоретических  знаний и практических навыков в области 
реализации внешнеэкономических связей с учетом 
государственной политики; 
– закрепить знания нормативной базы, 
регламентирующей деятельность предприятия на внешнем 
рынке,  инструментов внешнеторговой политики 
государства, внешнеторгового регулирования Российской 
Федерации;   
– усвоение студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы знания организации и технологии 
внешнеторговых операций и техники заключения 
контрактов, организации управления внешнеторговой 
деятельностью  предприятия,  форм и методов выхода на 
внешний рынок; 
– выработать у студентов умения в области 
использования методов определения таможенной 
стоимости, таможенных платежей, практических расчетов 
для определения валютных курсов, показателей 
внешнеэкономической деятельности работы предприятия, 
расчета показателей финансового менеджмента на 
внешнем рынке; 
– развить навыки анализа конкурентоспособности 
продукции фирмы, определения экономической эффек-
тивности  экспортно-импортных  операций, поиска 
источников коммерческой информации, выбора метода 
торговли; 
– организовать контроль самостоятельной работы 
студентов по усвоению основных теоретических 
положений курса, фактов, понятий, терминов. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 
 

Раздел 1. Организация и управление 
внешнеэкономической деятельностью   территорий 
Раздел 2. Выбор и изучение партнеров при выходе на 
зарубежные рынки 
Раздел 3. Внешнеторговый договор купли-продажи 
товаров.  
Раздел 4. Валютно-финансовые отношения во 
внешнеэкономической деятельности 
Раздел 5. Внешнеэкономические операции и их виды 
Раздел 6. Создание имиджа фирмы на международном 
рынке 

Компетенции, 
формируемые в результате 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  



освоения учебной 
дисциплины: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

 

Знать: 
– этапы и проблемы развития внешнеэкономической 
деятельности территорий, основные научные подходы к 
определению понятия «внешнеэкономическая 
деятельность», систему современных 
внешнеэкономических связей территорий и их структуру; 
– основные методы государственного и 
межгосударственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности территорий; 
 

Уметь: 
– осуществлять отбор статистических данных о 
состоянии внешнеэкономической деятельности территорий 
на основе публикаций национальных и международных 
экономических организаций  по различным сферам 
международных экономических отношений; 
– анализировать состояние внешнеэкономических 
связей территорий для принятия соответствующих 
управленческих решений; 

 
Владеть: 

– методами и приемами анализа текущего состояния и 
перспективных направлений внешнеэкономической 
деятельности территорий. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72  ч/2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 
 

 


