
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Основы ВЭД» 

Характеристика дисциплины 

Цель - дать обучаемым знания по организации и осуществлению 

внешнеэкономической деятельности, сформировать навыки по проведению расчётов 

таможенных платежей, оформлению документов по подготовке сделки, заключению 

международных контрактов.  

Изучение курса предусматривает прослушивание лекций, обсуждение их основных 

положений на семинарских занятиях, отработку документов на практических занятиях, а 

также самостоятельную работу студентов (проработка рекомендуемых для изучения 

учебно-методической литературы и нормативных правовых актов).  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

 

3.1.1 Способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7) 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание лекции раздела 2 темы 1 Письменный и устный опрос на 

семинарском занятии, зачёт по итогам 

изучения дисциплины 
Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарском и практическом занятияx раздела 2 

темы 1 

Самостоятельное изучение учебной и 

материалов Интернет 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

3.2.1 Способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38) 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций Устный и письменный опрос на 

семинарских занятиях, зачёт по итогам 

изучения дисциплины 
Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

   

В результате изучения курса студент должен: 

знать: 
- основные понятия и инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности;  

- внешнеэкономическую политику государства и экспортно-импортную деятельности 

предприятий; 

- нормативно-законодательную базу регулирования внешнеэкономической деятельности 

контрагентов государства; 
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- требования при прохождении таможенных процедур, страховании грузов и транспортных 

средств; 

уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации при 

осуществлении мероприятий по экономической безопасности организации; 

- правильно оценивать особенности организации и эффективность функционирования тех 

или иных видов внешнеэкономических связей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

- определять объёмы таможенных платежей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, статьи; 

владеть: 

- практическими навыками расчета показателей внешнеэкономической деятельности 

предприятия, заключения внешнеторгового договора. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и субъекты ВЭД. Внешнеторговая деятельность - особый вид ВЭД 

Основные понятия и субъекты ВЭД 

Внешнеторговая деятельность - особый вид ВЭД 

Переговоры с зарубежными партнёрами  

Переговоры с зарубежными партнёрами, деловая переписка и деловой протокол, как части 

ВЭД 

Государственное содействие и регулирование ВЭД 

Государственное содействие повышению конкурентоспособности участников ВЭД 

Нормативно-правовое регулирование ВЭД 

Основные документы применяемые в ВЭД. Формы валютных расчётов, условия оплаты в 

ВЭД 

Основные документы применяемые в ВЭД 

Формы валютных расчётов, условия оплаты в ВЭД 

Таможенные процедуры, платежи и тарифы 

Таможенные процедуры применяемые в ВЭД. Таможенные платежи и тарифы 

Условия поставок и страхование грузов 

Базовые условия поставки грузов, страхование грузов 

Транспортные условия поставки грузов на внешние рынки 


