
  

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Внешнеэкономическая деятельность  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом вариативной 

части  образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление.  
Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, затрагивающих 

международные экономические отношения в различных сферах деятельности, 

международные и национальные правовые нормы, регулирующие торговые 

отношения между странами, основы организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью на предприятии, а также основные 

проблемы выхода предприятия на международный рынок. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по 

должностям служащих: 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения рабочей программы дисциплины студент должен 

уметь: 
- составлять коммерческие  документы, необходимые для осуществления 

внешнеэкономических  операций с использованием нормативно-правовой 

документации, регламентирующей внешнеэкономическую деятельность; 

- разрабатывать и анализировать условия внешнеэкономических 

контрактов, оформлять их. 

В результате освоения рабочей программы дисциплины студент должен 

знать: 
- сущность и содержание внешнеэкономической деятельности, ее виды; 

- последовательность действий в процессе организации 

внешнеэкономической деятельности на предприятиях; 

- участников внешнеэкономической деятельности, направления их 

деятельности и роль, которую выполняют группы участников е сфере 

внешнеэкономической деятельности; 



  

- методы и инструменты воздействия государства на процессы 

внешнеэкономической деятельности, в том числе и в международной 

торговле; 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК): 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  32 часа; 

   в том числе  практических занятий 16 часов;  

- самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе:  

выполнение практического задания 

подготовка сообщений 

составление презентаций 

написание рефератов 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме   Дифференцированного зачета 
 


