
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17 "Организация и техника 

внешнеторговых операций". 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение основ внешнеторговой  деятельности, включая 

конкретное содержание различных внешнеторговых сделок и 

операций, а также технологию их осуществления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Организация и техника внешнеторговых 

операций» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс ориентирован на приобретение обучающимися комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области 

внешнеторговой деятельности, необходимых для того, чтобы 

стать квалифицированными выпускниками направления 

"Торговое дело", профиль "Логистика и коммерция". 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ОК-9, ОПК-1, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

систему внешнеэкономического комплекса РФ и 

особенности его функционирования; 
механизм государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 
уметь: 

планировать и осуществлять внешнеторговые операции; 
ориентироваться в различных формах внешнеторговых 

операций; 
владеть: 

навыками  составления внешнеторговых контрактов по 

различным группам товаров и услуг; 
навыками расчета внешнеторговых цен и оценки 

эффективности внешнеторговых операций. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы внешнеторговой деятельности. 

1.1. Сущность и содержание внешнеэкономической 

деятельности, виды и формы ВЭД. 
1.2. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности. 
2. Теоретические основы осуществления внешнеторговых 

операций. 
2.1. Общая характеристика внешнеторговых операций и 

сделок. 
2.2. Международные коммерческие операции по обмену 



товарами в материально-вещественной форме. 
2.3. Коммерческие операции по международному обмену 

научно-техническими знаниями, техническими и другими 

услугами. 
2.4. Коммерческая деятельность на мировом рынке через 

торгово-посредническое звено. 
2.5. Организация и техника международных операций 

состязательного типа. 
3. Проведение внешнеторговой сделки и подготовка 

контракта. 
3.1. Подготовка внешнеторговых сделок. 
3.2. Способы заключения сделок. Проведение 

коммерческих переговоров с иностранными партнерами. 
4. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 

4.1. Общие рекомендации по содержанию и оформлению 

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

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

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

количеству и качеству. 
4.5. Валютно-финансовые условия контракта. 
4.6. Претензии и санкции. Форс-мажор, арбитраж, прочие 

условия контракта. 
4.7. Порядок внутреннего ценообразования на экспортную 

и импортную продукцию. 
4.8. Транспортные операции  во внешней торговле. 

 

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 контрольных 

работ, решение ситуационных задач, обсуждение конкретных 

ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

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 проводится в виде устного экзамена 

по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 

 

 


