Б1.В.ОД.8 Внешнеэкономические операции
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Внешнеэкономические операции» - раскрытие
сущности основных и обеспечивающих внешнеэкономических операций
посредством изучения методов и средств их осуществления и формирование
у студентов теоретических и практических знаний, умений и навыков
реализации внешнеэкономических операций.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
- изучение нормативно-правовой базы ВЭО, важнейших направлений и
методологического обеспечения государственной внешнеторговой политики;
- формирование у студентов комплексного представления о роли и
современном
состоянии
важнейших
форм
внешнеэкономического
взаимодействия в системе ВЭД;
- изучение понятийно-категориального аппарата внешнеэкономических
операций, форм и видов ВЭО, их объектов, субъектов, методов и порядка
реализации;
- изучение особенностей подготовки, заключения и исполнения
международных контрактов, основ делового этикета и протокола, кросскультурных особенностей делового общения; закрепление полученные
знания на практических занятиях.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Внешнеэкономические операции» относится к
вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Организация и
регулирование ВЭД».
Для успешного освоения дисциплины «Внешнеэкономические
операции», студент должен:
1. Знать:
- теоретические основы функционирования мировой экономики (ПК6);
- сущность и формы осуществления международных экономических
отношений и способы их регулирования на современном этапе (ПК-6);
- место России в мировой экономике (ПК-6).

2. Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на мировом уровне (ОПК-3);
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий (ОПК-3);
- использовать источники экономической и социальной информации,
осуществлять поиск информации по полученному заданию, прогнозировать
на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на мировом уровне (ПК-6).
3. Владеть:
- методологией экономического исследования (ПК-2);
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных (ПК-2);
- современной методикой, методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических
и эконометрических моделей (ПК-2);
- современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на мировом уровне (ПК-2);
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений (ПК-6).
Дисциплина «Внешнеэкономические операции» является основой для
изучения таких последующих дисциплин, как «Международные перевозки»,
«Бизнес-планирование в условиях ВЭД».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
1. Знать:
- современное состояние международных экономических отношений и
внешнеэкономических связей России;

- международные и российские нормативно-правовые основы
заключения внешнеэкономических сделок;
- классификацию, виды и особенности внешнеэкономических
операций, их формы и методы;
- содержание, логику и документарное оформление взаимосвязей
между основными субъектами внешнеэкономических операций;
- особенности организации и техники внешнеэкономических операций
при различных предметах сделки и способах выхода на внешний рынок;
- особенности подготовки, заключения и исполнения международных
контрактов;
- содержание основных этапов ВЭО, роль и функции каждого субъекта
ВЭД в процессе подготовки и реализации различных видов ВЭО.
2. Уметь:
- оценивать существующие и перспективные тенденции развития
мировых рынков товаров, услуг, технологий, капиталов;
- оценить собственные возможности выхода на внешние рынки,
включая инструменты бизнес-планирования, менеджмента, маркетинга;
- организовывать документооборот на предприятии-участнике ВЭД,
включая аспекты взаимодействия с транспортными, транспортноэкспедиторскими, страховыми компаниями, коммерческими банками,
таможенными представителями, государственными органами власти;
- знать и соблюдать принципы международного хозяйственного права;
- реализовывать свои функции как специалиста по ВЭД во
внешнеторговой сфере;
- оценивать показатели конкурентоспособности предприятия и его
продукции на внешних рынках.
3. Владеть:
- инструментальными средствами для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
- современными техническими средствами и информационными
технологиями;
- методикой составления внешнеторгового контракта;
методикой
анализа
эффективности
осуществления
внешнеэкономических сделок и операций;
- навыками разработки структурно-логических схем организации ВЭО
при разных способах выхода на внешние рынки и по различным товарным
группам.

ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1.Знать:
- основы делового этикета и протокола, особенности делового
общения;
- методы и принцип использования информационных технологий и
технических средств в коммуникациях между субъектами ВЭО
(контрагентами и сторонними организациями).
2. Уметь:
- общаться с иностранным партнером: проводить переговоры и
заключать сделки, оценивать и обеспечивать возможность своевременного
выполнения подписанного контракта;
- взаимодействовать в малой группе для распределения заданий в
рамках выполнения экономического проекта.
3. Владеть:
- навыками презентации структурно-логических схем организации
ВЭО при разных способах выхода на внешние рынки и по различным
товарным группам;
- навыками ведения переговоров с зарубежными партнерами;
- лексикой и терминологией данной дисциплины.

Содержание дисциплины:
№

Наименование раздела дисциплины (темы)

п/п

2

Интеграция России в систему международных экономических
отношений
Государственное регулирование ВЭД в Российской Федерации

3

Сфера осуществления внешнеэкономических операций

4

Участники ВЭД в России, направленность их операций

5

Организация и характер работы внешнеторговой фирмы

6

Внешнеэкономические операции и сделки, их разновидности

7

Процессы подготовки международной коммерческой сделки.

1

8

Внешнеторговый контракт купли-продажи, его содержание

9

Внешнеторговые сделки с готовой продукцией, их особенности

10

Соглашения с внешнеторговыми посредниками, их целесообразность

11

Формы и методы торговли готовой продукцией на мировом рынке

12

Способы международной торговли интеллектуальной продукцией и
инжиниринговыми услугами
Особенности международной торговли сырьевой продукцией

13

Форма контроля – дифференцированный зачет

