1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Управление изменениями во внешнеэкономической
деятельности» является формирование у студентов системы знаний об изменениях,
происходящих в организации и формах внешнеэкономической деятельности, а также
внешнеэкономическом регулировании России.
Задачами дисциплины является освоение студентами изменений, касающихся
применения различных форм и методов проведения внешнеторговых операций,
специальных режимов ВЭД и внешнеторгового регулирования в РФ, а также выработка у
них навыков анализа конкретных деловых ситуаций. На достижение этой задачи нацелено
проведение лекционных и семинарских занятий, а также самостоятельная работа
студентов.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
Способность принимать
З1.22. – основные изменения в формах и
ДПК-2 участие в организации и
методах осуществления внешнеторговых
обеспечении
операций
в
мировой
торговле
и
внешнеторговой
применительно к России.
деятельности
У3.2. – учитывать изменения в нормативной
базе и формах взаимодействия с иностранным
партнером.
В4.2. – основами анализа и учета изменений в
различных формах и методах осуществления
внешнеторговых операций, а также в
нормативной базе ВЭД в России.
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Управление изменениями во внешнеэкономической
деятельности» входит в вариативную (обязательная для изучения дисциплина) часть
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая
экономика».
Дисциплина «Управление изменениями в области внешнеэкономической
деятельности» тесно взаимосвязана с такими дисциплинами как: «Мировая экономика и
международные
экономические
отношения»,
«Организация
и
техника
внешнеэкономической деятельности» «Финансовый менеджмент»,
1

З. – Знать
2 – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2

Данная дисциплина подготавливает студентов к написанию выпускной
квалификационной работы.
Она играет важную роль в формировании высококвалифицированных
специалистов, которым предстоит работать в области внешнеэкономических связей.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет.

