
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы внешнеэкономической деятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» входит в 

вариативную часть блока 1 ОПОП.   

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» находится  в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

«Макроэкономика», «Теория отраслевых рынков»,  «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков и компетенций в сфере подготовки внешнеэкономических 

контрактов.  

3. Структура дисциплины 
Основные направления государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. Система органов государственной власти, 

осуществляющая управление внешнеэкономической деятельности в России. 

Основные функции органов государственной власти, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность в РФ. Стороны договора 

международной купли-продажи товаров. Заключение договора 

международной купли-продажи товаров. Базисные условия поставки 

договора международной купли-продажи товаров. Сроки поставки товаров в 

договоре международной купли-продажи товаров. Условия платежа в 

договоре международной купли-продажи товаров. 

4. Основные образовательные технологии 
Для достижения целей изучения дисциплины используются лекции и 

практические занятия, а также деловые игры, дискуссии и осуществление 

научных проектов.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способности, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способности осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 



1. Принципы и методы организации и регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Требования правовых документов по организации, управлению и 

регулированию, предъявляемые к ведущим ВЭД, хозяйствующих 

субъектов. 

3. Международные правила торговли. 

4. Методы трансформации бухгалтерской отчетности и методы 

финансово-экономического анализа внешнеэкономической 

деятельности компаний. 

Владеть: 
1. Основными приемами анализа статистических данных о состоянии 

мировой экономики в целом и состоянии отдельных национальных 

экономик. 

2. Навыками выработки рекомендаций по совершенствованию 

внешнеэкономической деятельности на основе анализа и обработки 

статистических данных о развитии мирохозяйственных связей. 

3. Методикой проведения технико-экономического и финансового 

анализа внешнеэкономической деятельности предприятий. 

4. Современными методами управления внешнеэкономическими рисками. 

5. Навыками комплексного обоснования, формирования и реализации 

управленческих решений по организации внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

Уметь: 
1. Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

внешнеэкономических задач. 

2. Анализировать и прогнозировать рыночную ситуацию на мировом 

рынке. 

3. Разбираться в законодательстве по организации управлению и 

регулированию ВЭД предприятий. 

4. Составлять международные договоры купли-продажи. 

5. Разрабатывать стратегии проникновения и закрепления на мировом 

рынке. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель 

Дашин Евгений Валентинович, кандидат экономических наук, доцент, зав.  

кафедрой менеджмента НОУ ВО СФГА 


