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1. Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Организация и техника внешнеторговых
операций» является:
1. Изучение практических аспектов организации и техники осуществления
процессов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на уровне национальной
экономики, компаний и других субъектов ВЭД, входящих в состав
внешнеэкономического комплекса.
2. Формирование целостного представления об основополагающих мерах
межгосударственного и национального регулирования внешнеэкономических
процессов с точки зрения организации и техники международной торговли.
Учебные задачи дисциплины:
1. дать углублѐнные знания по организации и технике проведения
внешнеэкономических операций;
2. раскрыть содержание международных коммерческих операций на основе
контрактов купли-продажи;
3. охарактеризовать этапы подготовки и формы заключения контрактов при
прямых контактах контрагентов и через посредников;
4. показать способы и характер операций, совершаемых на международных
товарных и фондовых биржах, международных торгах, аукционах, выставках и
ярмарках;
5. рассмотреть механизм арендных, посреднических и других видов
внешнеэкономических операций.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Курс «Организация и техника внешнеторговых операций» основывается на
знании следующих дисциплин: «ВЭД», «Макроэкономика» (продвинутый уровень),
«Микроэкономика (продвинутый уровень)», а также предполагает знание студентами
иностранного (английского) языка и высшей математики.
Для успешного освоения дисциплины «ВЭД», студент должен:
1. Знать закономерности функционирования механизмов организации и
техники во внешнеэкономической деятельности;
2. Уметь анализировать и использовать различные источники информации для
подготовки и проведения внешнеэкономических операций;
3. Владеть навыками, методами, приемами и техникой проведения реальных
внешнеэкономических операций.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего углубления знаний таких
дисциплин, как: «ВЭД», «Таможенное регулирование ВЭД», «Организация и формы
международного бизнеса», «Международные бизнес стратегии».
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
В частности, общекультурные компетенции (ОК), формирующиеся в процессе
изучения дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций»,
определяются следующими способностями и умениями студента:
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала в процессе осуществления внешнеэкономических операций (ОК-3).
Выпускник
программы
магистратуры
также
должен
обладать
общепрофессиональными
компетенциями
(ОПК)
и
профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, на
который ориентирована программа магистратуры:
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
 способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и с учетом
фактора неопределенности разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ (ПК-5);
 способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения (ПК-9);
 способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональных
образовательных организациях (ПК-12).
В результате изучения дисциплины «Организация и техника внешнеторговых
операций» и освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций студент должен:
Знать:
1.1 основные положения и подходы к «Организация и техника внешнеторговых
операций», а также содержание работ предприятий в сфере внешнеэкономической
деятельности и методов еѐ государственного регулирования (ОК-1, ПК-1, ПК-5);
1.2 подходы и последовательность действий по изучению и выбору внешнего
рынка, а также содержание и особенности разработки международных контрактов
(ОК-3, ПК-1, ПК-9);
1.3 формы организации и техники во внешнеэкономической деятельности,
методы работы на внешних рынках и способы выхода на них, а также методы
прогнозирования обстоятельств работы и рисков на рынках зарубежных партнеров
(ОК-3, ПК-1, ПК-5).
Уметь:
1.1 выявлять проблемы при анализе конкретных внешнеэкономических
ситуаций, предлагать способы их решения (ОК-3, ПК-1, ПК-9);
1.2 выделять
и
характеризовать
основные
структурные
элементы
применительно к последовательности и содержанию работ по организации
внешнеэкономических операций (ОК-3, ПК-1, ПК-9);
1.3 находить неординарные подходы к решению новых проблем, к постановке
задач и принятию решений в быстро меняющихся нестандартных ситуациях во ВЭД
(ОК-3, ПК-1, ПК-5).
Владеть:
1.1 методологией внешнеэкономического исследования, а также техникой
анализа организационно-экономических форм (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5);
1.2 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения заданий (ОК-3, ПК-1, ПК-9);
1.3 приѐмами аналитической и исследовательской работы и навыками
подготовки выступлений, докладов, информационных обзоров, аналитических
отчетов на русском и иностранном языках в устной и письменной формах (ОК-1,
ОПК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-12).
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