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Цель дисциплины – формирование комплекса экономических знаний и управленческих методов 
организации деятельности малой группы, оценке вариантов управленческих решений и 
разработке, и обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий в сфере внешнеэкономической деятельности. 
Задачи дисциплины:  
– формирование основных теоретических знаний об функциональном менеджменте, управлении 
персоналом и методике расчета основных показателей деятельности предприятия.  
– развитие способностей организации работы малой группы, расчета основных технико-
экономических показателей и определения эффективных вариантов хозяйствования в сфере 
внешнеэкономической деятельности.  
– приобретение навыков планирования организационно-экономических процессов и координации 
малой группы с учетом психологических особенностей ее участников, технических средств и 
информационных технологий, методики оценки эффективности международных инвестиционных 
бизнес-проектов, методов построения развития ситуаций с учетом возможных рисков и 
последствий.  
Содержание дисциплины:  
Теоретические основы бизнес-планирования: принципы и функции. Особенности развития малых 
групп во внешнеэкономической деятельности. Модели международного менеджмента 
организации. Общая характеристика малых групп в организации. Субъективные характеристики и 
эффективность малой группы. Определение концепции ролевой игры. Основы международного 
бизнес-планирования. Маркетинговое обоснование актуальности и планирование работы над 
проектом. Определение организационной формы и миссии компании. Анализ деятельности 
предприятия. Составление международного маркетингового плана. Технология разработки 
международного бизнес-плана. Подготовка, организация и проведение пред переговоров и 
переговоров с российскими и зарубежными партнерами.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум по организации и 
функционированию малых групп во внешнеэкономической деятельности», обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  
ПК-9 – способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта  
знать:  
– основные принципы, а также стратегии и тактики управления малой группой, созданной для 
внедрения технологических и продуктовых инноваций в сфере международного бизнеса.  
– способы организации группового взаимодействия.  
уметь:  
– организовать деятельность малой группы в целях принятий положительного решения по 
реализации внешнеэкономического проекта; 
– анализировать разделы международного экономического проекта и его составляющие;  
навыки:  
–навыками и методами организации, планирования организационно-экономических процессов и 
координации малой группы с учетом владения компетенциями, психологическими особенностями 
ее участников.  
–реализации международного опыта в организации работы малых групп.  
ПК-11 – способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий  
знать: 
– базовые методы работы в группе (мозговой штурм, ролевая игра, групповая дискуссия и т.д.).  
– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в сфере 
внешнеэкономической деятельности.  
– методы проведения международных маркетинговых исследований в конкурентной 
международной среде  
– методику расчета основных показателей деятельности предприятия, а также методы оценки 
качества и эффективности управленческих решений;  
– методы международного контролинга в процессе реализации экспортно-импортных операций и 
совместного предпринимательства.  



уметь: 
– анализировать во взаимосвязи мировые экономические явления и процессы; 
– проводить анализ внутренней и международной внешней среды. 
– рассчитывать основные технико-экономические показатели;  
– определять наиболее эффективные варианты хозяйствования и управленческие решения в сфере 
внешнеэкономической деятельности.  
– применять совокупность методов оценки и международной конкурентоспособности товара на 
мировом рынке.  
навыки:  
– навыками расчета основных технико-экономических показателей, определения наиболее 
эффективных вариантов хозяйствования;  
– методами расчета показателей эффективности деятельности; 
– методиками оценки эффективности международных инвестиционных проектов; 
– методами построения развития ситуаций с учетом возможных рисков и последствий. 
– проведения анализа внутренней и международной внешней среды. 
– методами оценки международной конкурентоспособности товара на мировом рынке. 
 

Очная форма 
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 

  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

8 6 216 24 - 38 Экз 36 118 
         
    Заочная форма    

9 6 216 10 - 14 Экз 9 183 
         

 

  


