
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление внешнеэкономической деятельностью предприятий сервиса» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление внешнеэкономической 

деятельностью предприятий сервиса» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и получение практических 

навыков управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятий сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятий сервиса» относится к дисциплинам по выбору  

(Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана  по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 - способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационных и коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

 - готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителей (ОПК-2); 

 - готовностью  организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

 - готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: методику планирования производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий сервиса, методику изучения научно-

технической информации сервисной деятельности. 

Уметь: анализировать конъюнктуру мирового рынка, 

эффективность управленческой деятельности, эффективность 

использования ресурсного потенциала предприятия, эффективность 

использования основного и оборотного капитала; определять 

целесообразность участия посредников во внешнеэкономической 

деятельности; разрабатывать карту рисков внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

Владеть: навыками планирования производственно-хозяйственной 



деятельности предприятий сервиса; определения эффективности 

международных операций, эффективности управленческой 

деятельности, эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия, эффективности использования основного и оборотного 

капитала; методами управления рисками во внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Внешнеэкономическая деятельность: содержание, 

регулирование, управление . 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: содержание, 

регулирование; 

Тема 2. Тарифное и нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности; 

Тема 3. Механизм управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятий сервиса 

Раздел II. Международные операции и сделки: содержание, 

виды, организация и техника проведения. 

Тема 1. Понятие и виды международных операций и сделок; 

Тема 2. Организация и техника проведения международных 

операций и сделок 

Раздел III. Специфика международной торговли услугами. 

Патентно-лицензионная деятельность на мировом рынке. 

Тема 1. Международная торговля услугами; 

Тема 2. Интеллектуальная собственность и ее оценка. Патентно-

лицензионная деятельность на мировом рынке; 

Тема 3. Содержание и признаки международных договоров и 

контрактов; 

Тема 4. Организация международных расчетов во 

внешнеэкономической деятельности. Валютно-финансовые условия 

международных контрактов; 

Тема 5. Валютные отношения во внешнеэкономической 

деятельности; 

Тема 6. Кредитование во внешнеэкономической деятельности; 

Тема 7. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 8. Учет во внешнеэкономической деятельности предприятий 

сервиса. Административные правонарушения и экономические 

преступления во внешнеэкономической деятельности предприятий 

сервиса; 

Тема 9. Анализ во внешнеэкономической деятельности предприятий 

сервиса. Организационно-правовые и экономические условия выбора 

иностранных партнеров; 

Тема 10. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 11. Управление транспортным обеспечением международных 

операций и сделок. Логистика во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 12. Инвестиции во внешнеэкономической деятельности 

предприятий сервиса; 

Тема 13. Риски и управление ими во внешнеэкономической 

деятельности предприятий сервиса. Страхование 

внешнеэкономической деятельности предприятий сервиса. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

Основная литература: 

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / коллектив авторов. М.: КНОРУС, 2012. 432 с. 

2. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность и 

правоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации. М.: 

Форум, 2010. 223 с. 

3. Писарева Е.Г. Правовое положение государственных 

учреждений в сфере финансов / под ред. Н.И. Химичевой. М.: 

Юрлитинформ, 2011. 214 с. 

4. Право и финансовый контроль / Н.И. Казанцев и др.; под ред. 

Н.И. Казанцева, Е.И. Ивановой. М.: Эксмо, 2009. 332 с. 

5. Слепов В.А., Шубина Т.В. Финансы организаций 

(предприятий). М.: Магистр; ИНФРА – М, 2011. 352 с. 

Дополнительная литература 

1. Семенов Т. Правовое регулирование инновационного процесса: 

проблемы и противоречия // Проблемы теории и практики управления. 

2007. №7. С. 78-83. 

2. Сидорова Е.А. Проблемы повышения конкурентоспособности 

экономики России // Российский внешнеэкономический вестник. 2007. 

№ 6. С. 36-47. 

3. Славин Б. Информационное общество и рыночные отношения // 

Проблема теории и практики управления. 2007. № 7. С. 55-59. 

4. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия [электронный ресурс]. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2012. 503 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

5. Финансы организаций (предприятий):  / К.В. Екимова, Т.В. 

Шубина. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 375 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Официальный сайт Бюро экономического анализа. URL: 

http://www.beafnd.org/; 

2. Официальный сайт Всемирной торговой организации. URL: 

http://www.wto.org; 

3. Официальный сайт Всемирной федеральной биржи. URL: 

http://www.world-exchanges,org; 

4. Официальный сайт Европейской экономической комиссии. 

URL: http://www.unece.org/Welcome.html; 

5. Официальный сайт Международного валютнго фонда – URL: 

http://www.imf.org. 

Средствами материально-технического обеспечения освоения 

дисциплины являются: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс из 25 современных персональных 

компьютеров – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- графический редактор – PowerPoint и др.  

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

Проблемные лекции; деловые игры; практически задачи; круглые 

столы (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые 

задачи и задания; тесты; рефераты; доклады, сообщения; презентации; 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/


обучающихся работа с интернет –источниками. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


