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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Организация внешнеторговых операций» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в  области  организации 

внешнеэкономических  сделок  и операций,  технологию  их осуществления и  

нормативно-правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности фирмы.   

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний о внешнеэкономической деятельности, принципах, ее 

видах и формах, как одной из базовых профессиональных знаний, его принципах и 

назначении; 

- приобретение знаний об организации внешнеторговых операций в 

хозяйственной деятельности, способствующей повышению конкурентоспособности на 

мировых рынках товаров и услуг; 

- организация информационной системы ВЭД для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей; 

- усвоение теоретических основ классификации  и  содержания  

внешнеэкономических  сделок и операций; 

- использование информации и  таможенной статистики в анализе финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия и при оценке эффективности  организации 

внешнеэкономических операций; 

- приобретение практических  навыков проведения международных расчетов при 

заключении внешнеэкономических сделок. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП  

 
Дисциплина «Организация внешнеторговых операций»  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б1.В.ДВ.5  рабочего учебного плана. 

Освоение курса базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по всем 

дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам «Методы  принятия 

управленческих решений», «Стратегический менеджмент», «Международный 

финансовый менеджмент», «Мировая экономика». 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью» является 

обязательной для подготовки по направлению «Менеджмент», профилю 

«Международный менеджмент»,  и приобретенные умения и навыки являются условием 

успешного освоения последующих дисциплин, в том числе «Моделирование бизнес-

процессов», «Бизнес-планирование», «Формирование бизнес систем»  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 
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ОПК-1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-12 - умение  организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления);  

ПКП-15 - умение разрабатывать основные условия и организовывать международные 

торговые сделки, оптимизировать  условия реализации внешнеторговых сделок; владеть 

инструментарием оценки эффективности реализации внешнеторговых сделок и навыками 

оптимизации отдельных условий контракта и согласования всех его разделов. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты внешнеэкономической деятельности фирмы;   

 основы построения и расчета системы показателей, характеризующих эффективность 

внешнеэкономических операций; 

 методы оценки эффективности внешнеторговых  операций в условиях неопределённости и 

риска; 

 методы сбора и аналитической обработки информации в области организации 

внешнеторговых операций фирмы и рисков их осуществления; 

 методы и направления государственного регулирования операций во 

внешнеэкономической деятельности фирм;  

 содержание и основные направления риск-менеджмента при осуществлении 

внешнеэкономических сделок; 

 основы унификации и стандартизации внешнеторговых документов и контрактов в 

международной торговле, сложившихся в международной практике; 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы в рамках 

внешнеэкономических отношений на микро-, макро-, мезоуровне; 

 интерпретировать информацию  и использовать полученные сведения с целью принятия 

управленческих решений при осуществлении внешнеэкономических операций;  

 использовать источники отечественной и зарубежной статистики об экономических 

явлениях и процессах в рамках внешнеэкономических отношений, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученную информацию; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 осуществлять поиск внешнеэкономической информации, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач;  

 анализировать и использовать законодательные акты о регулировании торговых операций в 

области ВЭД; 

 обосновывать использование конкретных форм экспортно-импортных операций с точки 

зрения российского законодательства и конкурентной ситуации на мировых рынках; 

 выявлять проблемы установления оптимальных хозяйственных связей с отечественными и 

зарубежными торговыми партнерами и предлагать способы их решения; 

Владеть: 

 методологией экономического исследования в области ВЭД; 

 современными методами сбора, обработки и анализа целесообразности внешнеторговых 

операций;   
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 современными методами расчета и анализа социально-экономических показателей при 

проведении внешнеторговых операций; 

 современными методиками комплексной оценки экономической эффективности ВЭД и 

внешнеэкономических операций;  

 навыками принятия стратегических и тактических решений в организации внешнеторговых 

операций; 

 навыками составления внешнеторговых контрактов  и применения нормативных правовых 

документов в процессе  организации внешнеэкономических сделок. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-

ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная 

работа, тестирование, написание докладов и подготовка рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 

 


