АННОТАЦИЯ
Б1.В.13 Организация внешнеэкономической деятельности фирмы
Объем трудоемкости: 5 зачетные единицы (180 час.) для обучающихся ЗФО,
из них 18 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 час., практических 14 час.; 148,8 часов
самостоятельной работы; контактная работа 18,7; ИКР 0.5 часа; КРП 0,2 часов
Цель освоения дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Организация внешнеэкономической деятельности
фирмы» является формирование у обучающихся научного мировоззрения и практических
навыков в сфере организации и управления внешнеэкономической деятельностью
хозяйствующих субъектов, развитие способности принимать правильные решения в
профессиональной деятельности на мировом рынке товаров, продуктов, услуг; развить
навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур, участвующих во внешнеэкономической
деятельности, а также сформировать четкое представление о закономерностях развития и
функционирования мирового рынка, показать его особенности в современных условиях.
Задачи дисциплины.
В ходе изучения дисциплины «Организация внешнеэкономической деятельности
фирмы» необходимо решить следующие задачи:
‒ сформировать понятийный аппарат, составляющий целостную систему знаний об
организации и управлении ВЭД фирмы;
‒ дать понятийно-терминологический аппарат характеризующий механизм
организации и управления ВЭД фирмы;
‒ изложить основные подходы и методы организации и управления ВЭД фирмы;
‒ научить самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в
практической деятельности;
‒ раскрыть взаимосвязь экономических понятий внутреннюю логику и
‒ сформировать навыки подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур,
участвующих во внешнеэкономической деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Организация внешнеэкономической деятельности фирмы» относится к
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Курс опирается на базовые знания дисциплины «Общая экономическая теория» и в
свою очередь дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения
последующей дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения», «Мировая
экономика и международные экономические отношения».
Курс «Организация внешнеэкономической деятельности фирмы» рассчитан на
обучающихся, обладающих достаточно широким спектром знаний в области управления и
регулирования рисков в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
финансового контроля, организации управления предприятиями, финансового анализа,
аудита и бухгалтерского учета, теоретической и прикладной экономики, методов
планирования и прогнозирования экономической деятельности компании.
Обучающиеся,
приступившие
к
изучению
дисциплины
«Организация
внешнеэкономической деятельности фирмы», должны понимать основные законы
общественного и экономического развития компании, закономерности формирования и
развития организаций, знать факторы внешней и внутренней среды организации, влияющие
на ее функционирование и развитие; владеть культурой мышления, уметь логично и ясно

строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с
информацией и эффективно взаимодействовать в группе.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК-19; ПК-20)
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3, 4 курсах (Заочная форма)
Количество часов
СамостояАудиторная
Наименование разделов (тем)
тельная
Всего
работа
работа
Л 3 Л 4 ПЗ 3 ПЗ 4 СРС 3

1

2

3

1 Формы и условия развития внешнеэкономической
деятельности. Основы организации, регулирования ВЭД 17
фирмы.
2 Внешнеэкономическая политика как инструмент
17,5
организации, управления и регулирования ВЭД.
3 Основы государственного регулирования
17,5
внешнеэкономической деятельности предприятий
4 Инструменты и методы регулирования
17,5
внешнеэкономической деятельности фирмы
5 Международная торговля торговые и платежные балансы 19,3
6 Модели промышленной политики и ее влияние на
18,5
структуру экспорта
7 Способы и формы международных расчетов в
18,5
международной торговле
8 Международный контракт купли-продажи товаров.
18,5
9 Внешнеэкономические стратегии предприятия
18,5
Всего:
166,8
КРП
0,2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0.5
Контроль
12,5
Итого по дисциплине:
180
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС –
самостоятельная работа

Лабораторные занятия
Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены.
Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы – учебным планом не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
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