АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.07 Организация и управление
внешнеэкономической деятельностью малого предприятия
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов) для студентов ЗФО,
из них 10 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 час., практических 6 час.; 88,8 часов
самостоятельной работы; ИКР 0.3 часа, КРП – 0,2, контроль – 8,7 часа)
Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью малого предприятия» является формирование у обучающихся студентов
научного мировоззрения и практических навыков в сфере организации регулирования и
управления внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов, развитие
способности принимать оптимальные решения в профессиональной деятельности на мировом
рынке товаров, продуктов, услуг, а также сформировать четкое представление о
закономерностях и тенденциях развития и функционирования мирового рынка, показать его
особенности в современных условиях, привить навыки анализа и интерпретации
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях.
Задачи дисциплины.
В ходе изучения дисциплины «Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью малого предприятия» необходимо поставить и решить следующие задачи:
−   сформировать понятийный аппарат, составляющий целостную систему знаний об
организации, регулировании и управлении ВЭД фирмы;
−   сформировать представление у обучающихся о подходах и методах организации,
регулирования и управления ВЭД фирмы;
−   научить самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в
практической деятельности;
−   научить анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
−   раскрыть взаимосвязь экономических понятий внутреннюю логику и
организационно экономическую модель ВЭД фирмы в современных российских условиях
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью малого
предприятия» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана.
Курс рассчитан на слушателей, обладающих достаточно широким спектром знаний в
области теоретической и прикладной экономики, менеджмента, маркетинга, международного
менеджмента, мировой экономики. и в свою очередь дает знания и умения, которые являются
необходимыми для усвоения последующей дисциплины «Международные экономические
отношения»
Методологической основой изучения дисциплины является системно-ситуационный
подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний философского,
исторического,
гуманитарного,
культурологического
социального,
экономического,
политологического, психологического характера, а также других знаний, полученных при
изучении управленческих дисциплин.
Обучающиеся приступившие к изучению дисциплины «Организация и управление
внешнеэкономической деятельностью малого предприятия», должны понимать основные
законы общественного и экономического развития, закономерности формирования и развития
организаций как открытых социально-экономических систем, факторы внешней и
внутренней среды организации, влияющие на ее систему менеджмента; принципами

управления предприятий на разных рынках, владеть культурой мышления, уметь логично и ясно
строить устную и письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с
информацией и эффективно взаимодействовать в группе.
Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
«Организация и управление внешнеэкономической деятельностью малого предприятия» дает
обучающемуся системные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС
ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения
и будущей деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных, профессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-6, ПК-3)
Индекс
№
компеп.п.
тенции

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
находить
организационноуправленческие
решения и
готовность нести за
них ответственность
с позиций
1. ОПК-2
социальной
значимости
принимаемых
решений

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

методические подходы
и процедуры
подготовки и
принятия
организационноуправленческих
решений во
внешнеэкономической
деятельности малых
предприятий;
- механизмы
формирования
ответственности с
позиций социальной
значимости за
принимаемые решения
владение методами методы и инструменты
принятия решений в принятия решений в
управлении
управлении
операционной
операционной
(производственной) (производственной)
2. ОПК-6
деятельностью
внешнеэкономической
организаций
деятельностью малых
предприятий

3.

ПК-3

уметь

осуществлять выбор
методических
подходов и процедур
подготовки и принятия
организационноуправленческих
решений во
внешнеэкономической
деятельности малых
предприятий;
- механизмов
формирования
ответственности с
позиций социальной
значимости за
принимаемые решения
осуществлять выбор
методов и
инструментов
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
внешнеэкономической
деятельностью малых
предприятий
владение навыками методы и инструменты осуществлять выбор
стратегического
стратегического
методов и
анализа, разработки анализа, разработки и
инструментов
и осуществления
осуществления
стратегического
стратегии
стратегии организации анализа, разработки и
организации,
внешнеэкономической осуществления
направленной на
деятельности малого
стратегии организации
обеспечение
предприятия,
внешнеэкономической
конкурентоспособ- направленной на
деятельности малого
ности
обеспечение его
предприятия,
конкурентоспособности направленной на
на мировом рынке
обеспечение его
конкурентоспособност
и на мировом рынке

владеть
Навыками разработки
методических
подходов и процедур
подготовки и принятия
организационноуправленческих
решений во
внешнеэкономической
деятельности малых
предприятий;
- механизмыов
формирования
ответственности с
позиций социальной
значимости за
принимаемые решения
методами и
инструментами
принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
внешнеэкономической
деятельностью малых
предприятий
методами и
инструментами
стратегического
анализа, разработки и
осуществления
стратегии организации
внешнеэкономической
деятельности малого
предприятия,
направленной на
обеспечение его
конкурентоспособност
и на мировом рынке

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 курсе
№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов (тем)

2
Формы и условия развития внешнеэкономической деятельности.
Основы организации, регулирования внешнеэкономической
деятельности фирмы.
Внешнеэкономическая политика как инструмент организации,
управления и регулирования ВЭД.
Основы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности предприятий
Инструменты и методы регулирования внешнеэкономической
деятельности фирмы
Международная торговля торговые и платежные балансы
Модели промышленной политики и ее влияние на структуру
экспорта
Способы и формы международных расчетов в международной
торговле
Международный контракт купли-продажи товаров.
Внешнеэкономические стратегии предприятия
КРП
Промежуточная аттестация (ИКР)
Контроль (Экзамен)
Итого по дисциплине:

Количество часов
Самостоя
Аудиторная
тельная
работа
Всего
работа
Л ПЗ ЛР
СРС
3
4
5
6
10

2

-

8

10

2

-

8

11

1

-

10

11

1

-

10

11

1

-

10

11

1

-

10

12,5

0,5

-

12

11,3
11
0,2
0.3
8.7
108

0,5
1

-

10,8
10

6

-

88,8

4

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: экзамен
5.1 Основная литература:
1.   Учет внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 9785-534-01057-2. —
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/32F155B1-17DF-4CED-A00D-BA7565FDA674 .
2.   Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02065-6. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16 .
5.2 Дополнительная литература:
3.
Международные экономические организации: учебник для бакалавриата и
магистратуры / С. Н. Сильвестров [и др.] ; под ред. С. Н. Сильвестрова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-59916-9314-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/54E791FB-7934-4F63-A44762A6B052835C.
Автор Егорова Е.М., Солтан К.Д.,

