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1. Пояснительная записка
Программа учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования подготовки бакалавра направления «Педагогическое образование», профиль
«Технология», профиль «Экономика».
1.1 Цель дисциплины
Основной целью дисциплины является обеспечение обучающимся возможности получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки.
Дисциплина предусматривает формирование у студентов комплекса теоретических знаний и
практических навыков в области внешнеэкономической деятельности, включая содержание различных
внешнеторговых операций, а также процедуру их осуществления в тесной увязке с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.19 «Внешнеэкономическая деятельность» входит в состав дисциплин по выбору базовой вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра 44.03.05 «Педагогическое образование» с квалификацией бакалавр педагогического образования по профилю «Технология», по профилю «Экономика». Процесс изучения материала курса предусматривает межпредметные связи с рядом дисциплин профессионального цикла: современный менеджмент, экономика организации, мировая экономика, стратегический менеджмент, управление персоналом и другие.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
способен выявлять особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала мира, населения регионов и отдельных стран зарубежного мира (СКЭ-14);
готов к участию в отдельных видах торгово-посреднических соглашений (СКЭ-4);
готов определять внешнеэкономическую стратегию предприятия (СКЭ-6);
владеет механизмом оценки эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия (СКЭ-27).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
-особенности экономико-географического положения регионов и стран;
-географическую оценку природно-ресурсного потенциала регионов и отдельных зарубежных стран;
-экономико-географическую характеристику населения регионов и отдельных зарубежных
стран;
-сущность внешнеэкономической деятельности, ее содержание, формы, виды и уровни;
-значение и место международной деятельности в системе управления предприятиями и организациями;
-особенности организации международной деятельности;
-особенности международных соглашений, их структуру и порядок разработки;
-значение международных соглашений и контрактов и их место в системе управления внешними связями на уровне страны и предприятия;
-особенности финансирования соглашений, порядок их осуществления;
-подходы к измерению работы и стимулированию персонала при реализации торговопосреднических соглашений;
уметь:
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-пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
-сопоставлять основные демографические, экономические, политические и социальные показатели;
-оценивать существующее состояние отрасли;
-определять направления развития международной деятельности предприятия;
-определять направления стимулирования различных групп работников в организации;
-ориентироваться в различных аспектах внешнеэкономической деятельности, ее информационном обеспечении, применении компьютерно-сетевых технологий;
-выделять основные виды работ по разработке и реализации торгово-посреднических соглашений;
-формировать систему финансирования международных контрактов;
-осуществлять экспертизу торгово-посреднических соглашений;
владеть:
-опытом чтения экономико-географических карт и статистических данных;
-опытом построения тематических карт, способами презентации экономико-географической
информации;
-опытом определения положения предприятия в высококонкурентной международной среде;
-опытом организации разработки международных контрактов и соглашений;
-основными элементами подготовки внешнеторговых сделок;
-опытом разработки отдельных разделов торгово-посреднических соглашений;
-опытом применения различных методов оценки и отбора международных контрактов.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
Программа предполагает изучение материала в течение одного семестра (семестр 10) на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Предусмотрен итоговый контроль знаний по окончании семестра в форме зачета.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
10
Аудиторные занятия
54
Лекционные занятия
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
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