
                         АННОТАЦИЯ 

            РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.14  «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ» 
 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

 

Профили подготовки: Мировая экономика 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Трудоемкость: 4 зачетные единицы 
  
Рабочая программа дисциплины «Организация и техника внешнеэкономических операций» 
соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки РФ № 1327 от 12.11.2015 г.  

Цели дисциплины: научить студентов овладеть знаниями о современном состоянии, 
формах, методах и правовой основы международного торгово-экономического, валютно-
финансового, производственного, научно-технического и инвестиционного сотрудничества на 
уровне государства и бизнес-структур. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ««Организация и техника внешнеэкономических операций» входит в вариативную 

часть дисциплин подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Организация и техника внешнеэкономических операций» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-4  - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Структура дисциплины:  
1. Введение в курс. Правовая основа регулирования, заключения и исполнения 

внешнеэкономических операций (ВЭО). Направления и содержание ВЭД. 

Внешнеэкономический комплекс и внешнеэкономическая политика России (этапы и 

перспективы, структура и особенности внешней торговли РФ). Правовая основа ВЭО 

(международные и национальные источники, принципы торгового права).  

2. Организация и управление ВЭД. Менеджмент внешнеэкономической деятельности 

фирмы (предприятия). Организация и управление ВЭД на государственном, региональном и 

МСУ уровнях; структура органов управления и их полномочия (правовая основа). Организация 

и управление ВЭД на предприятии (фирме) формы и методы выхода на внешние рынки; бизнес-

планирование; функции и структура службы ВЭД фирмы (предприятия). Ценообразование в 

ВЭД; расчет экономической эффективности международных бизнес-операций. 

3. Виды внешнеэкономических операций и техника их исполнения. Классификация, 

виды и формы внешнеэкономических бизнес - операций; правовые аспекты их заключения и 

исполнения. Риски при разработке и исполнении ВЭО и способы их минимизации. Агентские, 

консигнационные и дистрибьюторские договора и соглашения. В рабочей программе 

дисциплины ««Организация и техника внешнеэкономических операций» представлены:  

тематический план для очной  формы изучения дисциплины; 

образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


