
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Международные контракты". 

Цели освоения 

дисциплины 
Получение теоретических знаний и практических навыков по 

составлению международных контрактов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Международные контракты» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Внешнеэкономическая деятельность является дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к практической 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Макроэкономика», 

«Экономика предприятия», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Международные 

экономические отношения», «Маркетинг», «Менеджмент». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ОК-6, ОПК-4, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные тенденции развития внешнеэкономической 

деятельности; 
виды и формы ВЭД, используемые в практической 

деятельности российских предприятий; 
особенности торговли различными группами товаров, 

работ и услуг; 
структуру и содержание внешнеторгового контракта 

уметь: 
планировать и осуществлять внешнеторговые операции; 
рассчитывать основные показатели, характеризующие 

внешнюю торговлю страны и региона; 
анализировать изменения, происходящие в товарной и 

географической структуре внешней торговли России; 
применять полученные знания об условиях поставки 

товаров (Инкотермс –2010) при составлении внешнеторговых 

контрактов; 
находить и систематизировать информацию о развитии 

внешнеэкономических связей; 
самостоятельно подбирать материал для докладов и 

рефератов; 
высказывать свою точку зрения на происходящие 

процессы 



владеть: 
навыками проведения расчетов основных показателей; 
навыками анализа внешнеэкономической деятельности; 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 
навыками самостоятельной работы; 
навыками составления внешнеторговых контрактов по 

различным группам товаров 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Определение предмета контракта, количества товара и 

выбор базисных условий поставки. 
1.2. Характеристика качества товара, его упаковка и 

маркировка, гарантии. 
1.3. Определение срока поставки. Сдача-приемка товара по 

количеству и качеству. 
1.4. Валютно-финансовые условия контракта. 
1.5. Претензии и санкции. 
1.6. Форс-мажор, арбитраж, прочие условия контракта. 
1.7. Порядок внутреннего ценообразования на экспортную 

и импортную продукцию. 
2. Структура и содержание  внешнеторгового контракта 

2.1. Общие рекомендации по содержанию и оформлению 

внешнеторговых контрактов. 
2.2. Определение предмета контракта, количества товара и 

выбор базисных условий поставки. 
2.3. Характеристика качества товара, его упаковка и 

маркировка, гарантии. 
2.4. Определение срока поставки. Сдача-приемка товара по 

количеству и качеству. 
2.5. Валютно-финансовые условия контракта. 
2.6. Претензии и санкции. 
2.7. Форс-мажор, арбитраж, прочие условия контракта. 
2.8. Порядок внутреннего ценообразования на экспортную 

и импортную продукцию. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, деловая игра. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
 



 

 


