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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ТЕХНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Цели дисциплины «Организация и техника внешнеэкономических операций» – 

дать студентам представление об основных формах и методах 

внешнеэкономического сотрудничества российских предприятий с зарубежными 

партнерами, ознакомить их с организацией и техникой проведения международных 

коммерческих операций, привить практические навыки подготовки 

внешнеэкономического контракта с его последующей реализацией. 

Методика проведения. Преподавание данной дисциплины базируется на знаниях, 

полученных студентами из дисциплин «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью», «Международные экономические 

отношения», «Мировая экономика» и др. Используется лекционная форма учебного 

процесса, практические и семинарские занятия, предусматривающие проведение 

анализа мировой практики осуществления внешнеэкономических операций, 

обсуждение факторов, обусловливающих целесообразность и эффективные 

условия осуществления российскими и зарубежными фирмами конкретных 

внешнеэкономических операций, а также соблюдение правил подготовки и 

оформления внешнеторговых контрактов. 

Апробацию знаний, полученных в процессе изучения курса, студенты смогут 

осуществить при прохождении технико-экономической преддипломной практики, 

итогом которой является отчет, составленный на основе собранного и 

обработанного студентом теоретического и практического материала, в свою 

очередь используемого для написания курсовых и дипломных работ. 

Предмет курса. Изучение основных организационных форм и методов 

осуществления коммерческих операций в промышленном, торгово-экономическом 

и научно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами. 

Рассмотрение основных этапов оперативно-коммерческой работы по подготовке, 

заключению и выполнению сделок купли-продажи, порядку оформления 

документации. 

Дисциплина «Организация и техника ВЭО» относится к вариативной части 

профессионального блока дисциплин. Для изучения дисциплины студентам 

необходимо обладать знаниями, умениями и компетенциями следующих 



предшествующих дисциплин: «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Международное право». 

Для изучения данной дисциплины студентам необходимо: 

знать: 

 формы и методы международной торговли; 

 тенденции и противоречия глобализации; 

 классификации стран; 

уметь: анализировать экономическую информацию; 

владеть: 

 методиками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 методиками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач. 

 


