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1. Цели освоения дисциплины 

 

В условиях нарастающей глобализации все острее ощущается 

необходимость и возможность экономической интеграции  с европейским и 

мировым рынками. В настоящее время совершенно очевидны предпосылки 

для успешного сотрудничества  российских субъектов хозяйствования на 

самых разных уровнях. Частные и государственные предприятия в 

современных условиях практически беспрепятственно вступают в деловые 

отношения с зарубежными партнерами. Диапазон этих отношений предельно 

широк: от разовых сделок купли–продажи до реализации совместных 

крупных проектов. Новые условия деятельности требуют и новых знаний. Но 

многие участники внешнеэкономической деятельности не знакомы с 

основами и тонкостями внешнеэкономической деятельности. Поэтому  

изучение данной дисциплины актуально.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Внешнеэкономическая 

деятельность» является получение представления об основах 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий, принципах и 

методах практической деятельности предприятий и организаций для 

достижения экономических целей по продвижению инновационной 

продукции во взаимодействии с различными зарубежными партнерами, а 

также формирование у бакалавров знаний, умений, навыков и компетенций в 

области осуществления внешнеторговых операций.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

В курсе «Внешнеэкономическая деятельность» последовательно 

изложены актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей 

России, организация управления внешнеэкономической деятельностью, 

мотивация внешнеэкономической деятельности.  

Предлагаемая программа и дисциплина в целом призвана решить 

следующие задачи: 

- оптимально организовать процесс изучения предмета, зафиксировав 

правила учебного процесса;   

- развить навыки  и сформировать определенные умения; 

- развить способности к диагностике проблем и  умения решать 

проблемы; 

- привести необходимые для изучения курса основную и 

дополнительную литературу;  

- предоставить необходимые материалы для самостоятельной работы 

студентов; 

- определить критерии выявления уровня знаний в соответствии с 

предполагаемыми знаниями по дисциплине, умениями и навыками. 

К началу изучения данного курса бакалавр должен обладать 

«входными» знаниями по курсу «Экономическая теория», «Теория и системы 



  

управления», а так же очевидна взаимосвязь с такими дисциплинами как 

«Управление инновационной деятельностью», «Маркетинг в инновационной 

сфере». 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Результат 

(ПК-8) 
 

 

 

 

 

 

 

(ПК-9) 

o способностью  

организовать работу 

исполнителей, находить и 

принимать 

управленческие решения в 

области организации работ 

по проекту; 

o способностью 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и 

формированию ресурсов. 
 

знать: 

− принципы управления 

инновационными процессами, 

организации и управления 

инновациями; 

− общие принципы и 

особенности маркетинга в 

инновационной сфере; 

− экономику инновационного 

процесса. 

уметь: 

- выполнять анализ потенциала 

инновации; 

- проводить сравнительную 

оценку вариантов реализации 

инновации; 

- организовать продвижение 

инновации. 

владеть: 

- инструментальными 

средствами анализа проекта и 

решения типовых задач анализа 

и оптимизации; 

- инструментальными 

средствами управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля): 

Курс «Внешнеэкономическая деятельность» включает 9 тем, количество 

лекционных часов, приходящихся на данный курс, – 20, практических 



  

занятий -  20 часов. Самостоятельная работа студентов (заключается в 

освоении материала по трем темам, которые не даются лекционно)  в рамках 

изучения данной дисциплины – 32 часа. 

Для постоянной актуализации учебного материала, возможностей 

использования практического материала применима гибкая форма 

организации учебного процесса с применением слайдов, разбора деловых 

ситуаций, предусмотрена тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, обеспечен поэтапный контроль знаний студентов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 

часа. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Лекции 20 

Семинары 20 

Самостоятельная работа 32 

В том числе:  

Творческая работа (эссе)  1 

Проработка лекционного материала, 

включая полную самоподготовку по 

отдельным темам курса 

12 

Подготовка к защите реферата 7 

Подготовка докладов по темам 6 

Подготовка к обсуждению кейсов 2 

Другие виды самостоятельной 

работы 

4 

Вид промежуточного контроля Тестирование, письменная 

проверочная работа, диктант-опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 



  

 

 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

    Все

-го 

Лекции Практ. 

1 Сущность, формы и 

факторы развития внеш-

неэкономической 

деятельности 

8  6 2 2 4 2 Эссе 

2 Внешнеэкономический 

комплекс России. Регу-

лирование ВЭД  

8  9 4 2 6 3 Тест 

3 Актуальные проблемы 

развития внешнеэконо-

мических связей России 

8  7  2 2 5 Защита рефератов 

4 Механизмы государ-

ственного регулирования 

ВЭД 

8  7 2 2 4 3 Диктант-опрос 

5 Роль и место Орга-

низации Объединенных 

Наций  (ООН) в решении 

вопросов международ-

ного экономического 

сотрудничества 

8  9 4 2 6 3 Разбор кейсов 

6 Основные виды 

внешнеторговых сделок 

по направлениям 

торговли и товарным 

группам 

8  7  2 2 5 Доклады 

7 Международные 

торгово-экономические 

организации 

8  8 4 2 6 2 Разбор кейсов 

8 Коммерческое 

предложение. 

Рекомендации по 

подготовке и проведению 

переговоров. 

8  9  4 4 5 Доклады  

9 Особенности 

международных расчетов 

8  9 4 2 6 3 Диктант- опрос 

    72   
в том 
числе 

1КСР 

20 20 40 31+1

КСР 

зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
№ Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 
1 Тема 1. Сущность, 

формы и факторы 

развития внешнеэко-

номической 

Сущность  и содержание ВЭД.  

Основные формы внешнеэкономичес-

ких связей: торговые отношения, 

совместное предпринимательство; 

знать: 

− принципы 

управления 



  

деятельности 

 
оказание услуг; сотрудничество; валютно-

финансовые и кредитные отношения. 

Факторы развития ВЭД: 

неравномерность экономического развития 

разных стран мира; различия в людских, 

сырьевых и финансовых ресурсах; 

характер политических отношений; 

уровень научно-технического развития; 

особенности  географического положения, 

природных и климатических условий.  

инновационными 

процессами, 

организации и 

управления 

инновациями; 

− общие принципы и 

особенности 

маркетинга в 

инновационной 

сфере; 

− экономику 

инновационного 

процесса. 
 

2 Внешнеэкономичес-

кий комплекс России. 

Регулирование ВЭД 

Эволюция системы госрегулирования 

ВЭД 

Сущность внешнеэкономического 

комплекса страны, характеристика его 

частей. 

Цели, задачи и принципы регули-

рования ВЭД 

Органы госрегулирования ВЭД: их 

задачи, компетенция, регулирующие 

функции Президента, Правительства, 

МЭРТ и  торгпредств РФ за рубежом, ЦБ 

РФ и Федеральной таможенной службы.  

Организация негосударственного 

регулирования ВЭД. 
4 Механизмы государ-

ственного регули-

рования ВЭД 

Тарифные методы регулирования 

ВЭД. 

Нетарифные методы регулирования 

ВЭД: партарифные методы; меры ценно-

вого контроля; финансовые меры; методы 

количественного контроля; автомати-

ческое лицензирование; монополис-

тические меры; технические барьеры. 
5 Роль и место Орга-

низации Объедине-

нных  Наций  (ООН)  

в решении вопросов 

международного 

экономического 

сотрудничества 

Классификация  международных 

экономических организаций: по сфере 

распространения, в соответствии со 

структурным признаком. Признаки 

международных организаций. 

Исторические аспекты создания  и 

развития ООН.  

Структура управления ООН. 

Основные направления уставной 

деятельности ООН. 

Особенности деятельности Эконо-

мического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС). Работа функциональных 

комиссий ЭКОСОС. Работа региональных 

комиссий ЭКОСОС. 
7 Международные 

торгово-экономичес-

кие организации 

Деятельность ВТО: история создания, 

основные направления деятельности, 

органы управления.   

Деятельность Конференции ООН по 

торговле и развитию  - ЮНКТАД: история 

создания, основные направления дея-

тельности, органы управления.   

Деятельность Международной тамо-

женной организации: основные задачи, 

органы управления.   

Деятельность Международной торго-

вой палаты: история создания, основные 

направления деятельности, задачи,  органы 

управления.   
9 Особенности 

международных 

Сущность и особенности междуна-

родных расчетов. 



  

расчетов Формы международных расчетов: 

аккредитивная форма, инкассовая форма, 

авансовые платежи, операции по откры-

тому счету. 

Использование кредитных денег в 

международных расчетах. 

 

 

4.2.2 Содержание семинарских занятий 
№ Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 
1 Тема 1. Сущность, 

формы и факторы 

развития внешнеэко-

номической 

деятельности 

 

1. В чем заключается сущность ВЭД?  

2. Охарактеризуйте основные формы 

внешнеэкономических связей: торговые 

отношения, совместное 

предпринимательство; оказание услуг; 

сотрудничество; валютно-финансовые и 

кредитные отношения. 

3. Каковы основные факторы развития ВЭД? 

Охарактеризуйте их. 

уметь: 

- выполнять анализ 

потенциала 

инновации; 

- проводить 

сравнительную 

оценку вариантов 

реализации 

инновации; 

- организовать 

продвижение 

инновации. 

владеть: 

-инструментальными 

средствами анализа 

проекта и решения 

типовых задач 

анализа и 

оптимизации; 

-инструментальными 

средствами 

управления 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла. 

2 Внешнеэкономичес-

кий комплекс России. 

Регулирование ВЭД 

1. Расскажите об эволюции системы 

госрегулирования ВЭД. 

2. В чем заключается сущность 

внешнеэкономического комплекса страны? 

Охарактеризуйте его части. 

3. Каковы основные цели и  задачи  

регулирования ВЭД? 

4. Каковы основные принципы 

регулирования ВЭД? 

5. Охарактеризуйте задачи, компетенции и  

регулирующие функции органов 

госрегулирования ВЭД ( Президента, 

Правительства, МЭРТ и  торгпредств РФ 

за рубежом, ЦБ РФ и Федеральной 

таможенной службы).  

6. В чем состоит  негосударственное 

регулирование ВЭД? 

3

. 
Актуальные пробле-

мы развития внешне-

экономических связей 

России 

1. Опишите современное состояние 

внешнеэкономических связей России.  

2. Охарактеризуйте основные проблемы 

торговли российского партнера с 

зарубежным.  

3. В чем заключаются проблемы тор-говли 

зарубежного партнера с Россией? 

4. Характеристика тенденций развития 

экспорта российской продукции. 
4 Механизмы государ-

ственного регули-

рования ВЭД 

1. Что относится к тарифным методам 

регулирования ВЭД 

2. Охарактеризуйте основные нетарифные 

методы регулирования ВЭД: 

партарифные методы; меры ценового 

контроля; финансовые меры; методы 

количественного контроля; 

автоматическое лицензирование; 

монополистические меры; технические 

барьеры. 
5 Роль и место Орга-

низации Объедине-

нных  Наций  (ООН)  

в решении вопросов 

1. Охарактеризуйте основные 

классификационные признаки  

международных экономических 

организаций ( по сфере распространения, 



  

международного 

экономического 

сотрудничества 

в соответствии со структурным 

признаком). 

2.  Каковы основные признаки 

международных организаций? 

3. Опишите исторические аспекты создания  

и развития ООН.  

4. Какова структура управления ООН? 

5. Опишите основные направления уставной 

деятельности ООН. 

6. Охарактеризуйте особенности 

деятельности Экономического и 

Социального Совета ООН (ЭКОСОС).  

7. В чем заключаются основные направления 

работы функциональных комиссий 

ЭКОСОС.  

8. В чем состоят особенности  работы 

региональных комиссий ЭКОСОС? 
6 Основные виды вне-

шнеторговых сделок 

по направлениям тор-

говли и товарным 

группам 

1. Охарактеризуйте экспортные операции,  

импортные операции.  

2. Что представляют собой реэкспортные и 

реимпортные операции?  

3. В чем состоят особенности 

внешнеторговых операций по основным 

товарным группам? 

4. Каковы особенности торговли 

сырьевыми товарами? 

5. Каковы особенности торговли 

продовольственными  товарами? 

6.  Каковы особенности торговли 

машинами и оборудованием? 

7. Охарактеризуйте международную 

торговлю услугами.  

8. Опишите операции по иностранному 

туризму.  

9. Охарактеризуйте особенности 

контрактов на услуги. 
7 Международные 

торгово-экономичес-

кие организации 

1. Опишите историю создания ВТО.  

2. Перечислите основные направления 

деятельности ВТО. 

3. Опишите органы управления ВТО.   

4. Охарактеризуйте основные исторические 

вехи в развитии Конференции ООН по 

торговле и развитию  - ЮНКТАД. 

5. Расскажите об основных направлениях 

деятельности ЮНКТАД. 

6. Расскажите об основных задачах  

Международной таможенной 

организации.   

7. Охарактеризуйте деятельность 

Международной торговой палаты: 

история создания, основные направления 

деятельности, задачи,  органы 

управления.   
8 Коммерческое пред-

ложение. Рекоменда-

ции по подготовке и 

проведению перего-

воров 

1. Раскройте сущность  оферты. 

2. Опишите основные организационные 

моменты коммерческих переговоров.  

3. Опишите примерное содержание  

договоров посредничества.  

4. Особенности заключения агентского 

договора с иностранной компанией. 

Расскажите об индексах  экспортных, 

импортных и внутренних оптовых цен. 
9 Особенности 1. Раскройте сущность  международных 



  

международных 

расчетов 

расчетов. 

2. Опишите особенности организации 

международных расчетов. 

3. Расскажите о расчетах в форме 

документарного аккредитива.  

4. Опишите схему расчетов с 

использованием  инкассовой формы 

международных расчетов. 

5. В чем состоят особенности  авансовых 

платежей, операций по открытому счету? 

6. Охарактеризуйте использование 

кредитных денег в международных 

расчетах. 

 
 

5. Образовательные технологии 

 

Неимитационные занятия: Лекция– визуализация в сочетании с лекцией 

- беседой, защита рефератов, заслушивание докладов и их обсуждение в 

режиме «Круглого стола» 

Имитационные занятия: Имитационные неигровые занятия (case-study) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Самостоятельная работа - это активная творческая деятельность 

обучающегося в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя.  

Среди средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно 

усвоить и использовать полученные знания, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя играет основную роль. 

Кроме того, умение обучающегося самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста  одним из профессионально важных качеств. 

При этом материалы учебно-методического комплекса, прежде всего, 

задания, тестовый материал, позволяют при условии напряженной 

самостоятельной работы под руководством преподавателя, значительно 

более глубоко познать учебный материал, не отказываясь при этом и от 

других источников. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Инноватика» расширить общий и 

профессиональный кругозор бакалавра.  

Обучающиеся, самостоятельно изучающие дисциплину 

«Внешнеэкономическая деятельность», следуя рекомендациям 

преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об объеме времени 

на самостоятельную работу по той или иной теме, для достаточного освоения 

теоретического материала должны: 



  

- ознакомиться с перечнем тем, указанных в рабочей программе, и 

изучить соответствующую тему по рекомендованному учебному пособию с 

учетом пометок в конспекте. Литература указана в Рабочей программе; 

- проверить полученные теоретические знания с помощью вопросов, 

сформулированных в Рабочей программе по каждой теме. 

В процессе обучения осуществляется систематический текущий 

контроль их успеваемости и качества теоретической подготовки. 

 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Современное состояние внешнеэкономических связей и 

внешнеэкономического комплекса в России.  

2. Проблемы торговли российского партнера с зарубежным. 

3. Проблемы торговли зарубежного партнера с Россией.  

4. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства.  

5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне региона.  

6. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия.  

7. Формы организации внешнеэкономической деятельности на уровне 

предприятия.  

8. Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности. Оценка 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. 

9. Система внутренних посредников в России.  

10. Система зарубежных посредников. 

11. Источники коммерческой информации во внешнеэкономической 

деятельности.  

12. Основные показатели деятельности зарубежных фирм.  

13. Отчетность фирм.  

14. Правовое положение и ответственность фирм. 

15. Экономические интересы предприятия в развитии внешнеэкономической 

деятельности.  

16. Цена как выразитель  экономических интересов предприятия. 

Внешнеторговые цены. 

17. Понятие, критерии и показатели эффективности экспортно – импортных 

операций, осуществляемых предприятием и методика их определения.  

18. Особенности внутреннего ценообразования на экспортную и импортную 

продукцию.  

19. Учет кредитных условий при определении показателей эффективности 

внешнеторговых операций.  

20. Договор международной купли – продажи. Примерная структура. 

Типовые контракты. 

21. Международная биржевая и аукционная торговля  

22. Кооперационное соглашение, франшиза и инжиниринговые услуги. 

Консигнация как форма организации экспортной торговли. 



  

23. Создание совместных предприятий. Обоснование необходимости 

создания СП. Организационно – правовое обеспечение создания СП. 

Анализ состояния и развития российских СП. 

24. Особенности определения цен внешнеторговых сделок. Организация 

конъюнктурно – ценовой работы при осуществлении внешнеторговых 

операций.  

 

Примерные темы рефератов, эссе 

1. Место России в современном мире и состояние внешнеэкономических 

связей. 

2. Развитие внешней торговли в России. Проблемы торговли российского 

партнера с зарубежным в сфере инноваций. 

3. Управление внешнеэкономической деятельностью в сфере инноваций 

на уровне государства. 

4. Управление внешнеэкономической деятельностью в сфере инноваций 

на уровне региона. 

5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

предприятия. 

6. Прямое и косвенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в России. 

7. Экспортно-импортные операции. Реэкспорт, реимпорт. Эффективность 

операций. 

8. Система внутренних посредников в России. Система зарубежных 

посредников в сфере продвижения инновационных продуктов. 

9.  Особенности ценообразования на экспортную продукцию. Понятие 

мировой цены и виды контрактных цен. Международные условия 

ИНКОТЕРМС. 

10. Договор международной купли – продажи. Понятие и содержание 

оферты. Коммерческие переговоры. Типовые контракты. 

11. Создание предприятий с участием иностранных инвесторов. 

Обоснование необходимости создания предприятий с иностранными 

инвестициями. 

12. Торгово-промышленная палата РФ как основной участник 

внешнеэкономической деятельности. 

13. Регулирующая роль ООН. 

 

 

Аттестационные вопросы по курсу «Внешнеэкономическая 

деятельность» 

1. Концептуальная сущность ВЭД; 

2. Примеры основных форм  внешнеэкономических связей, связанных с 

инновациями; 

3. Примеры влияния факторов развития ВЭД; 

4. Особенности экспортно-импортных операций негосударственных 

предприятий, занимающихся инновациями; 



  

5. Особенности экспортно-импортных операций государственных 

предприятий, занимающихся инновациями; 

6. Цели регулирования деловых взаимоотношений резидентов РФ с 

зарубежными партнерами в области инновационной деятельности; 

7. Деятельность Кузбасской Торгово-Промышленной Палаты; 

8. Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД; 

9. Классификация  международных экономических организаций; 

10. Исторические аспекты развития ООН; 

11. Коммерческое предложение в области инноваций;  

12. Рекомендации по подготовке и проведению переговоров; 

13. Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР); 

14. Исторические аспекты развития ВТО; 

15. Направления деятельности Международной таможенной организации; 

16. Особенности деятельности ЮНИДО; 

17. Особенности деятельности ФАО; 

18. Особенности деятельности ВОИС; 

19. Особенности деятельности МАГАТЭ; 

20. Особенности деятельности МОТ; 

21. Деятельность международной федерации ассоциаций рекламных 

менеджеров; 

22. Деятельность международной федерации маркетинга; 

23. Основные виды внешнеторговых сделок по направлениям торговли и 

товарным группам; 

24. Общие условия осуществления международных расчетов; 

25. Особенности торговли патентами, лицензиями, ноу-хау. 
 

Примерный вариант тестирования знания студентов по теме 2:                         

              Внешнеэкономический комплекс России. Регулирование ВЭД 

Формат тестирования: печатный. Характер вопросов  - закрытый, с 

единственным правильным ответом. Тест пройден («зачтено») в случае 

получения правильных ответов на более чем 60% вопросов, то есть на 9 и 

более вопросов. 

 
1. Внешнеэкономический комплекс страны – это 

А) совокупность отраслей, подотраслей и предприятий, которые на основании 

отчетов о проведении маркетинговых исследований принимают решение о 

приемлемости экономических, политических и прочих условий для  

расширения сферы своего влияния, а именно выхода на зарубежные рынки. 

Б)  совокупность общественных отношений, связанных с применением тарифных 

и нетарифных методов регулирования ВЭД. 

В) это совокупность отраслей, подотраслей, объединений, предприятий, 

производящих и реализующих экспортную продукцию, а так же закупающих 

и перерабатывающих импортные товары и осуществляющих другие формы 

внешнеэкономических связей. 

Г) совокупность экспортно-импортных операций, осуществляемых резидентами 

страны. 



  

   

2.  «Институт спецэкспортеров» для стратегически важных сырьевых товаров был 

создан в 

         А)  1987году 

         Б)   1991 году 

         В)  1993 году 

         Г)   1999 году 

 

3. Частями внешнеэкономического комплекса страны не являются: 

          А) Хозяйствующие субъекты, чья деятельность  направлена на производство 

экспортной продукции и услуг; 

          Б) Хозяйствующие субъекты, являющиеся потребителями импорта; 

          В) Хозяйствующие субъекты, занятые поставками товаров зарубежным 

потребителям, а так же поступлением продукции, произведенной  за рубежом; 

          Г) Хозяйствующие субъекты, являющиеся исполнителями госзаказов на оказание 

медицинских услуг нерезидентам страны. 

 

4. Целями регулирования ВЭД не являются: 

           А)  Создание условий доступа российских  предпринимателей на мировые 

рынки путем оказания  государственного организационного, финансового и 

информационного  содействия; 

           Б)  Завоевания доверия ВТО; 

           В)  Защита внутреннего рынка; 

           Г)  Создание и поддержание благоприятного международного режима во 

взаимоотношениях с различными государственными и международными 

организациями. 

 

5. Принципом регулирования  ВЭД не является: 

          А) Перенос центра тяжести регулирования ВЭД с административных на 

экономические методы; 

          Б) Приоритет внешнеэкономической политики над внутренней политикой 

государства; 

          В) Разграничение прав и ответственности Федерации и ее субъектов в области 

управления ВЭД; 

          Г) Обеспечение равенства всех участников ВЭД. 

  

6. Увеличение доходной части бюджета, привлечение в экономику валютных средств 

извне, создание как можно большего положительного сальдо внешней торговли – 

это 

             А) фискальная задача госрегулирования ВЭД 

             Б)  протекционистская  задача госрегулирования ВЭД 

             В) стимулирующая задача госрегулирования ВЭД 

             Г)  аналитическая задача госрегулирования ВЭД  

 

7. Задача госрегулирования ВЭД, которая заключается в системе льгот для 

экспортеров или импортеров той или иной продукции, определяемых на 

конкретный момент, - это 

             А) фискальная задача госрегулирования ВЭД 

             Б)  протекционистская  задача госрегулирования ВЭД 

             В) стимулирующая задача госрегулирования ВЭД 

             Г)  аналитическая задача госрегулирования ВЭД  

 



  

8. Участниками ВЭД  не могут быть: 

                  А) городские округа 

                  Б) сельские поселения 

                  В) иностранные граждане 

                  Г) ответы А и Б верны 

                  Д) ответы  Б и В верны 

                  Е) нет верного ответа 

9. К  компетенции федеральных органов в области регулирования ВЭД относится: 

         А)  Организация и контроль торгпредств РФ за рубежом; 

         Б)   Организация  торгов на ММВБ; 

         В)  Контроль  за реализацией региональных программ развития ВЭД; 

         Г)  Поддержание благоприятного инвестиционного климата на дотационных 

территориях. 

   

10. В функции Президента РФ не входит: 

                 А) Регулирование величины ставок таможенного тарифа; 

                 Б)  Подписание международных соглашений,  

                 В)  Представление  России на соответствующих международных форумах; 

           Г)  Регулирование военно-технического сотрудничества; 

 

11. В функции Правительства РФ  входит: 

          А) Участие в организации и проведении международных переговоров; 

          Б) Участвует в формировании экспортного и импортного режимов; 

          В) Осуществляет управление федеральной российской собственностью за 

рубежом; 

          Г)  Все ответы верны; 

          Д) Верного ответа нет. 

 

12. В функции  МЭРТ входят: 

                 А) Подписывать международные соглашения, представлять Россию на 

соответствующих международных форумах; 

                  Б)   Регулировать военно-техническое сотрудничество 

                  Г)  Все ответы верны; 

                 Д)   Верного ответа нет. 

 

13. Участие в осуществлении валютного контроля деятельности участников ВЭД – это 

функция: 

                    А) Президента РФ 

                    Б) Правительства РФ 

                    В)  Министерства экономического развития и торговли 

                    Г)   Центрального банка РФ 

                    Д)  Таможенной службы 

                    Е)  Торгово-промышленной палаты 

 

14. Защищает экономические и иные интересы страны через борьбу с незаконным 

вывозом грузов, ценностей из РФ и путем предотвращения незаконного ввоза в 

страну оружия, отходов и т.д. – это функция 

                    А) Президента РФ 

                    Б) Правительства РФ 

                    В)  Министерства экономического развития и торговли 

                    Г)   Центрального банка РФ 

                    Д)  Таможенной службы 



  

                    Е)  Торгпредств 

 

15. Руководство деятельностью торговых представительств РФ и аппаратов торгового 

советника при посольствах РФ – это функция 

                    А) Президента РФ 

                    Б) Правительства РФ 

                    В)  Министерства экономического развития и торговли 

                    Г)   Центрального банка РФ 

                    Д)  Таможенной службы 

                    Е)   Торгово-промышленной палаты 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Алехнович, А.В. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

[Текст]: практикум/ А.В. Алехнович. – Минск: Дикта, 2007. – 247с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] /Ред. Л.Е. 

Стровский. – 4 изд., перераб. и доп. -М.:ЮНИТИ, 2007 – 799с. 

3. Внешнеторговая энциклопедия [Текст]/ О.Д. Андреева и др.; отв. ред. 

С.И.Долгов. – М.:Экономика, 2011. – 447с. 

4. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Инкотерм 2000 

[Текст]: Учебное пособие / Е.Ф. Прокушев. – 4 изд., перераб. и доп. -М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003 – 499с. 

 

б) дополнительная литература: 

5. Елова, М.В. Муравьева, Е.К.. Мировая экономика: введение во 

внешнеэкономическую деятельность: Учебное пособие для вузов. [Текст]  

/ М.В. Елова, Е.К.Муравьева, С.Е. Панферова и др ; Под ред.А.К. 

Шуркалина, Н.С. Цыпиной .-М.: Логос, 2000. 

6. Международный менеджмент. [Текст] : Учебник для вузов. /Под ред С.Э. 

Пивоварова, Д.И.Баркана, Л.С.Тарасевича, А.И. Майзеля .-СПб.: Изд-во 

ПИТЕР, 2000. 

7. Мищенко, В.В. Внешнеэкономическая деятельность региона в условиях 

глобализации экономики. [Текст]/ В.В. Мищенко, Н.П. Синева. – 

Барнаул: Издательство Алтайского госуниверситета, 2006. – 491с.  

8. Павкова, Р.А. Международные экономические отношения. [Текст] : 

Учебное пособие./ Р.А. Павкова. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2004. – 247с.  

9. Сафонов, И.А. Внешнеэкономические связи России со странами Европы в 

контексте расширения ЕС [Текст]/  И.А. Сафонов. –М.: Экономика, 2003. 

– 112с.  

10. Ростовский, Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность. [Текст]: Учебник 

/ Ю.М. Ростовский. – 2 изд., с изм. –М.: Экономистъ, 2006. – 588с.  



  

11. Дегтярева, О.И. Внешнеэкономическая деятельность. [Текст]: Учебное 

пособие / О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова, С.В. Саркисов. – 5 изд.,испр и 

доп.. –М.: Дело,2006. – 421с. 

12. Шкваря, Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом 

хозяйстве [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и экон. специальностям./ Л.В.  Шкваря. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 315 с. 

13. Фаминский, И.П.  Мировое хозяйство: динамика, структура производства, 

мировые товарные рынки (вторая половина XX - начало XXI в.) [Текст]: 

учеб. пособие/ И.П.  Фаминский. - М. : Магистр, 2010. - 670 с. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.marketing.web-standart.net 
2. http://www.bci-marketing.aha.rul 

3.  http://www.rbclub.ru 
4.  http://www.marketing-guide.narod.ru/-  
5.  http://www.marketingclub.ru/-  
6.  http://www.4p.ru 
7.  http://www.marketingmix.com.ua 
8.  http://www.ecsocman.edu.ru 
9.  http://www.ram.ru 
10.  http://www.marketologi.ru 
11.  http://www.ac-marketing.ru 
12.  http://www.marketing-lab.com.ua 
13.  http://www.md-marketing.ru 
14.  http://www.marketing.spb.ru 
15.  http://www.crm.com.ua 
16. http://www.sf-online.ru 

17.  http://www.ko.ru 
18.  http://www.top-manager.ru 
19.  http://www.wedomosti.ru 
20.  http://www.dis.ru 
21.  http://www.mallmag.ru 
22.  http://www.u-journal.com 

 23.  http://www.management.com.ua 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

На занятиях используются мультимедийные средства, 

видеофильм и слайд-конспект лекций по курсу «Внешнеэкономическая 

деятельность»  

 

 

 

http://www.marketing.web-standart.net/
http://rbclub.ru/
http://marketing-guide.narod.ru/-
http://marketingclub.ru/-
http://www.4p.ru/
http://www.marketingmix.com.ua/
http://www.ecsocman.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ac-marketing.ru/
http://www.marketing-lab.com.ua/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.crm.com.ua/
http://www.ko.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.wedomosti.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.mallmag.ru/
http://www.u-journal.com/
http://www.management.com.ua/


  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000 

«Инноватика».  
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