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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Внешнеэкономическая 
деятельность фирмы» является формирование у 
обучающихся по направлению  подготовки 38.04.01 
Экономика:  

Сформировать компетенции магистрантов в 
области международного бизнеса, позволяющие 
распространять деятельность предприятий и 
организаций на международный и внешние рынки, 
обеспечивая конкурентоспособность продукции, 
товаров и услуг на мировом уровне и повышая 
эффективность работы за счет хозяйственных операций 
за рубежом. 

Задачи дисциплины: 
• обеспечить системное понимание принципов 
ведения международного бизнеса применительно к 
развитию экспортных и инвестиционных возможностей 
российских производителей промышленных и 
потребительских товаров;  
• предоставить теоретические и методические знания 
в области анализа, оценки, обоснования возможных путей 
и способов интернационализации бизнеса в условиях 
углубления и развития международных экономических 
отношений и усиления международной конкуренции, 
решения конкретных проблем и принятия управленческих 
решений в сфере международного бизнеса; 
• ознакомить с инструментарием управления в сфере 
международного бизнеса;  
• сформировать практические навыки анализа 
внешней среды международного бизнеса, выбора стран, 
рынков для ведения международного бизнеса и 
обоснования метода интернационализации фирмой своего 
бизнеса; 

• командной работы по анализу, оценке ситуации и 
принятию решения об организации и ведению бизнеса за 
рубежом. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Модуль 1. Система международных экономических 
отношений (МЭО) 
Модуль 2. Международное разделение труда – основа 
всемирного хозяйства 
Модуль 3. Мировая валютная система и международные 
расчеты 
Модуль 4. Система показателей и оценок внешних 
факторов экономического роста 
Модуль 5. Экономическая информация по международным 
отношениям и внешнеэкономической деятельности 
Модуль 6. Формирование новых внешнеэкономических 
связей постсоциалистических стран 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

учебной дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК – 1 - готовностью к коммуникации в устной и 



письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; 
ПК- 1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК- 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК – 9 – способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ПК-10- способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
ДК – 1 - способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

• Методы абстрактного мышления при установлении 
истины, методы научного исследования путём мысленного 
расчленения объекта (анализ) и путём изучения предмета в 
его целостности, единстве его частей (синтез); 
• События и процессы экономической теории; 
• Соответствии с выбранной направленностью 
подготовки, современные подходы к моделированию 
различных явлений в  экономической сфере; 
•  Базовые методические подходы к анализу 
экономической информации;  
• Возможности использования современных 
технических средств и информационных технологий для 
решения аналитических и исследовательских задач; 
•  Основные законодательные и нормативные 
документ, регламентирующие организацию ведения 
внешнеэкономической деятельности; 
• Организацию и методику учета 
внешнеэкономической деятельности и экономического 
анализа;  
• Методы планирования и прогнозирования на макро- 
и микро- уровне; 
•  Источники получения информации;  
• Приемы и оценки уровня эффективности 
деятельности и выявление возможностей его повышения;  
• Методы количественного выражения взаимосвязей 
экономических процессов и явлений и методы анализа 
информации и прогнозирования развития бизнес-
процессов. 

Уметь: 

•  С использованием методов абстрактного 
мышления, анализа и синтеза анализировать 
альтернативные варианты решения исследовательских 



задач и оценивать экономическую эффективность 
реализации этих вариантов; 
• Выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности; 
• Выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-
теоретические методы исследования;  
• Рассчитывать базовые экономические показатели 
эффективности организации на основе типовых методик; 
• Использовать современные технические средства и 
информационные технологии для решения аналитических 
и исследовательских задач; 
• Проводить необходимые расчеты критериев оценки 
эффективности внешнеэкономической деятельности; 
• Применять методы прогнозирования основных 
социально-экономических показателей; 
•  Собрать и обобщить экономическую информацию; 
оценить степень отклонения показателей результатов 
хозяйственной деятельности по исследуемым периодам и 
выявить факторы отрицательного и положительного 
влияния на эти отклонения. 

Владеть: 

• Целостной системой навыков использования 
абстрактного мышления при решении проблем, 
возникающих при выполнении исследовательских работ, 
навыками отстаивания своей точки зрения;   
• Владения современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне; 
•  Владения навыками поиска (в том числе с 
использованием информационных систем и баз данных) и 
критического анализа информации по тематике 
проводимых исследований; 
• Владения навыками использования современных 
технических средств и информационных технологий для 
решения аналитических и исследовательских задач 
методологией проведения анализа внешнеэкономической 
деятельности; 
• Методами экономического анализа и другими 
методами исследования; 
• Методикой составления и обоснования 
экономических прогнозов; 
•  Навыками оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности предприятия, 
методами проведения комплексного анализа деятельности 
предприятия на любых уровнях 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 



технологии: 

 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

144 ч/4 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


