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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-5
Cпособен оценивать и повышать
эффективность бизнес-процессов
промышленного предприятия

ПК-5.1 Оценивает показатели эффективности
бизнес-процессов

ПК-5.2
Разрабатывает предложения по
повышению эффективности бизнес-
процессов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Коммуникационный менеджмент, Статистика рынка 
товаров и услуг, Экономика организаций 
(предприятий)

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Управление продажами промышленной продукции,
Управление стоимостью предприятия

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7
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Лекционные занятия (16ч.)
1. Сущность ВЭД и ее основные формы(2ч.)[2,3,4,5] Реформирование сферы
ВЭД в современной России. Сущность и основные формы внешнеэкономических
связей (ВЭС). Участники ВЭД. Виды внешнеэкономических сделок. Факторы и
результаты развития ВЭД в мировой экономике. Необходимость ВЭД в
повышении эффективности бизнес-процессов
2. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности(2ч.)[2,3,4,5] Цели и принципы регулирования ВЭД. Органы
государственного регулирования ВЭД в РФ. Основные законодательные акты,
регулирующие внешнюю торговлю РФ. Методы государственного регулирования
ВЭД. Организация негосударственного регулирования.
Методы нетарифного регулирования внешней торговли.
3. Внешнеторговый контракт(2ч.)[2,3,4,5] Сущность, виды и механизм действия
внешнеторговых контрактов. Структура и содержание контракта.
4. Организация и техника операций во внешнеэкономической
деятельности(2ч.)[2,3,4,5] Процедуры заключения внешнеторговых сделок.
Внешнеторговые операции. Техника осуществления экспортных и импортных
операций.
5. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД(2ч.)[2,3,4,5] Организация
таможенного регулирования. Базисные условия поставки товаров. Особенности
применения терминов "Инкотермс-2020".
6. Организационные и экономические основы ВЭД предприятия(2ч.)[2,3,4,5]
Управление внешнеэкономической деятельностью на предприятии.
Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия,
оценка показателей бизнес-процессов.
7. Финансовые основы организации внешнеэкономической
деятельности(2ч.)[2,3,4,5] Финансирование внешнеэкономической деятельности.
Кредитование внешнеэкономической деятельности. Страхование внешнеторговых
операций.
8. Оценка эффективности внешнеэкономических операций(2ч.)[2,3,4,5]
Сущность и методы определения эффекта и эффективности
внешнеэкономических операций. Показатели экономической эффективности
внешнеэкономических операций.

Практические занятия (16ч.)
1. Сущность ВЭД и ее основные формы(2ч.)[2,3,4,5] Семинар по актуальным
вопросам ВЭД
2. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности(2ч.)[2,3,4,5] Семинар. Сообщения о международном опыте
регулирования ВЭД
3. Валютный контроль экспортно-импортных операций(2ч.)[1,2,3,4,5]
Доклады. Решение задач по расчету эффективности бизнес-процессов.
4. Таможенные процедуры, применяемые во внешнеэкономической
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деятельности(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач. Контрольный опрос.
5. Основные требования к содержанию внешнеторговых
контрактов(2ч.)[1,2,3,4,5] Доклады. Решение задач
6. Подготовка и подписание внешнеэкономического контракта {деловая
игра} (2ч.)[1] Деловая игра
7. Базисные условия поставки товаров(2ч.)[1] Самостоятельная работа по
вариантам
8. Финансовые основы организации внешнеэкономической
деятельности(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач. Итоговое тестирование.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Самостоятельная работа - 76 часов.(76ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Подготовка к
практическим занятиям- 36 часов.
2. Подготовка к контрольному опросу - 10 часов.
3. Подготовка к тестированию - 10 часов.
4. Подготовка к зачету - 20 часов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Козлова Ж.М. Методические указания по проведению практических
занятий по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» для студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный
менеджмент». -Электрон. дан. - Барнаул: АлтГТУ, 2020. – 15 с. Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/eipm/Kozlova_VED_pz_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ;

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. –
303 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03098-2. – Текст : электронный.

3. Делятицкая, А.В. Мировая экономика : учебное пособие : [16+] / А.В.
Делятицкая ; Российский государственный университет правосудия. – Москва :
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 92 с. : табл.
– Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560816 (дата обращения: 05.12.2020).
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– Бибилиогр.: с. 84-86. – ISBN 978-5-93916-667-6. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
4. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International

Economic Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б.
Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 704
с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444 (дата обращения:
05.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02619-0. – Текст : электронный.

5. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие
/ А.А. Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2016. – 288 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-574-0. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Портал внешнеэкономической информации. Режим доступа:
http://www.ved.gov.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
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№пп Используемое программное обеспечение
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


