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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка  

 

На всех этапах развития России внешнеэкономическая деятельность 

оказывала непосредственное влияние на решение экономических проблем  на 

различных уровнях: народного хозяйства в целом, отдельных отраслей, 

регионов, предприятий. 

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 фирмы и государственные предприятия 

практически беспрепятственно вступают в деловые отношения с 

зарубежными партнерами.  Диапазон этих отношений предельно широк: от 

разовых сделок  купли–продажи до создания совместных предприятий. 

Новые условия деятельности требуют и новых знаний. Но многие участники 

внешнеэкономической деятельности не знакомы с основами и тонкостями 

внешнеэкономической деятельности.  

Цель данного курса – дать представление об основах 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий, принципах и 

методах практической деятельности предприятий и организаций для 

достижения экономических успехов во взаимодействии с различными 

зарубежными партнерами. 

В структуре учебного плана по специальности 080111 «Маркетинг» 

дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОПД).  

В курсе «Внешнеэкономическая деятельность» последовательно 

изложены актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей 

России, организация управления внешнеэкономической деятельностью, 

информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности, 

мотивация внешнеэкономической деятельности.  

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту специальности 080111 «Маркетинг». 

 Цели и задачи учебного курса состоят в формировании у будущих 

маркетологов знаний,  умений и навыков  в области  маркетинга сырья, 

машин и оборудования,  промышленных услуг, особенностей отраслевого 

маркетинга.  

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. 

Структура учебной дисциплины включает лекционные занятия, 

семинарские занятия, индивидуальную и самостоятельную работу. 

Особенность изучения дисциплины состоит в том, что вопросы 

внешнеэкономической деятельности носят междисциплинарный характер, 

включая знания не только основ маркетинга, экономики предприятия, но 

также и технических аспектов, тенденций научно - технического прогресса, 

конъюнктурообразующих факторов на различных товарных рынках. Курс 

«Внешнеэкономическая деятельность» связан с другими курсами для 

подготовки  маркетологов, в частности, “Маркетинг”, “Международный 

маркетинг”, “Статистика”, “Маркетинговые исследования”, “Экономическая 

теория”, “Конкурентоспособность товаров и фирм“. 

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. 

Студент должен знать: 

- основные термины и определения курса; 

- основные особенности организации внешнеэкономической 

деятельности в современных условиях; 

- политико-правовые и экономические аспекты оценки зарубежных 

партнеров; 

- факторы и особенности формирования конъюнктуры отдельных 

товарных  и отраслевых рынков; 

-  основные международные экономические организации, 

регулирующие вопросы международного сотрудничества в 

различных областях деятельности; 

-  основные виды договорных отношений с зарубежными 

партнерами. 

Студент должен уметь: 

- находить и использовать соответствующую информацию для 

ведения успешной внешнеэкономической деятельности; 

- пользоваться различными  современными информационными 

базами данных, Интернетом. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

- устный опрос 

- контрольные срезы (ситуационные задания) 



- заслушивание рефератов на семинарах-конференциях по отдельным 

разделам курса 

- взаимный опрос 

- тесты контроля знаний  

- экзаменационный тест 

Для эффективного освоения курса, достижения целей предлагаются 

следующие формы самостоятельной работы  студентов: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- поиск специальной литературы, каталогов, статинформации; 

- выполнение рефератов по определенной тематике; 

- подготовка докладов и сообщений для  семинаров - конференций и 

студенческой научной конференции; 

- самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.Тематический план 
№ 

п/п Название и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем 

часов 

общий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

(специалист/бакалавр) 

Формы 

контроля 

Лек-

ции 

Семина

-ры 
1 2 3 4 5 6 7 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

1. Сущность, формы и 

факторы развития 

внешнеэкономической 

деятельности 8 2 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Концептуальная сущность ВЭД; 

3) Поиск примеров основных форм  

внешнеэкономических связей; 

4) Примеры влияния факторов развития ВЭД. 

Всего 4 часа 

Письменная 

работа 

2. Внешнеэкономический 

комплекс России 

10 2 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Особенности экспортно-импортных операций 

негосударственных предприятий; 

3) Особенности экспортно-импортных операций 

государственных предприятий. 

Всего 6 часа 

Защита рефератов 

3 Организация 

государственного и 

негосударственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ 

8 2 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Цели регулирования деловых взаимоотношений 

резидентов РФ с зарубежными партнерами; 

3) Деятельность Кузбасской Торгово-Промышленной 

Палаты; 

4) Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Всего 4 часа 

Экономический 

диктант 

Тест 

4 Роль и место 

Организации 

Объединенных Наций  

(ООН) в решении 

12 4 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2)Классификация  международных экономических 

организаций; 

Письменная 

работа 

Тест 



вопросов 

международного 

экономического 

сотрудничества 

3) Исторические аспекты развития ООН. 

Всего 6 часа 

5 Деятельность 

международных торгово-

экономических 

организаций 
12 4 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Деятельность Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР); 

3) Исторические аспекты развития ВТО; 

4) Направления деятельности Международной 

таможенной организации. 

Всего 6 часа. 

Письменная 

работа 

Тест 

6 Регулирующая роль 

специализированных 

экономических и научно-

технических  

международных 

организаций 

12 4 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2)  Особенности деятельности ЮНИДО; 

3) Особенности деятельности ФАО; 

4) Особенности деятельности ВОИС; 

5) Особенности деятельности МАГАТЭ; 

6) Особенности деятельности МОТ. 

Всего 6 часа. 

Контр. срез: 

Перекрестный 

опрос 

 в микрогруппах 

7 Особенности 

деятельности 

неправительственных 

специализированных 

международных 

организаций 

9 2 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2)Деятельность международной федерации ассоциаций 

рекламных менеджеров; 

3) Деятельность международной федерации маркетинга. 

Всего 5 часов. 

Защита рефератов 

8 Особенности 

международных 

расчетов 
12 4 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Общие условия осуществления международных 

расчетов. 

3) Расчеты с использованием векселей и чеков. 

Всего 6 часов. 

Защита рефератов 

 Итого (с учетом КСР): 83+1     24 16 43  



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. Сущность, формы и 

факторы развития 

внешнеэкономической 

деятельности  2  

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Концептуальная сущность ВЭД; 

3) Поиск примеров основных форм  

внешнеэкономических связей; 

4) Примеры влияния факторов развития ВЭД. 

Всего 4часа 

Контрольная 

работа 

2. Внешнеэкономический 

комплекс России 

 2  

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Особенности экспортно-импортных операций 

негосударственных предприятий; 

3) Особенности экспортно-импортных операций 

государственных предприятий. 

Всего 3 часа 

Контрольная 

работа 

3 Организация 

государственного и 

негосударственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ 
 2  

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Цели регулирования деловых взаимоотношений 

резидентов РФ с зарубежными партнерами; 

3) Деятельность Кузбасской Торгово-Промышленной 

Палаты; 

4) Тарифные и нетарифные методы регулирования 

ВЭД. 

Всего 4 часа 

Контрольная 

работа 

4 Роль и место 

Организации 

Объединенных Наций  

(ООН) в решении 

вопросов 

международного 

экономического 

сотрудничества 

 

 2  

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2)Классификация  международных экономических 

организаций; 

3) Исторические аспекты развития ООН. 

Всего 6 часа 

Контрольная 

работа 



5 Деятельность 

международных торгово-

экономических 

организаций 
  

 

 

 

2 

 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Деятельность Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР); 

3) Исторические аспекты развития ВТО; 

4) Направления деятельности Международной 

таможенной организации. 

Всего 6 часа. 

Контрольная 

работа 

6 Регулирующая роль 

специализированных 

экономических и научно-

технических  

международных 

организаций 

  2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2)  Особенности деятельности ЮНИДО; 

3) Особенности деятельности ФАО; 

4) Особенности деятельности ВОИС; 

5) Особенности деятельности МАГАТЭ; 

6) Особенности деятельности МОТ. 

Всего 6 часа. 

Контрольная 

работа 

7 Особенности 

деятельности 

неправительственных 

специализированных 

международных 

организаций 

 

 2 

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2)Деятельность международной федерации ассоциаций 

рекламных менеджеров; 

3) Деятельность международной федерации 

маркетинга. 

Всего 4 часов. 

Контрольная 

работа 

8 Особенности 

международных расчетов 
 

2  

1) Ознакомление с основной и дополнительной 

литературой по теме; 

2) Общие условия осуществления международных 

расчетов. 

3) Расчеты с использованием векселей и чеков. 

Всего 6 часов. 

Контрольная 

работа 

 Итого (с учетом КСР): 84 12 8 63  

Формы контроля 
межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения в течение семестра по вариантам, с 

последующей ее защитой; (1 час) 



формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Маркетинг» для дневной и заочной форм обучения, 

является зачет, проводимый в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на усмотрение 

преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем темам курса. 

 



3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций 

 

Тема 1. Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической 

деятельности 

Современное состояние внешнеэкономических связей России.  

Основные формы внешнеэкономических связей: торговые отношения. 

Проблемы торговли российского партнера с зарубежным. Проблемы 

торговли зарубежного партнера с Россией.  

Основные формы внешнеэкономических связей: совместное 

предпринимательство; 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. 

 

Тема 2. Внешнеэкономический комплекс России  

Сущность понятия «Внешнеэкономический комплекс страны».  

Составные части внешнеэкономического комплекса страны. 

Характеристика тенденций развития экспорта российской продукции.  

 

Тема 3. Организация государственного и негосударственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ 
Цели и принципы регулирования ВЭД. 

Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства.  

Органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

Тарифные методы регулирования ВЭД. 

Нетарифные методы регулирования ВЭД: партарифные методы; меры 

ценового контроля; финансовые меры; методы количественного контроля; 

автоматическое лицензирование; монополистические меры; технические 

барьеры. 

Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне субъектов РФ. 

Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. 

Формы организации внешнеэкономической деятельности на уровне 

предприятия. Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности. 

Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 

Тема 4. Роль и место Организации Объединенных Наций  (ООН) в 

решении вопросов международного экономического сотрудничества 

Классификация  международных экономических организаций. 

Исторические аспекты создания  и развития ООН.  

Структура управления ООН. 

Основные направления уставной деятельности ООН. 



Особенности деятельности Экономического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС). Работа функциональных комиссий ЭКОСОС. Работа 

региональных комиссий ЭКОСОС. 

 

Тема 5. Деятельность международных торгово-экономических 

организаций  

Особенности создания и функционирования Всемирной Торговой 

Организации: история возникновения; цель; принципы деятельности; 

структура управления; направления работы. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): основные задачи; 

отличие от ВТО; органы управления. 

Международная таможенная организация (МТО): задачи; органы 

управления; направления деятельности. 

Международная торговая палата (МТП): статус, цели.  
 

Тема 6. Регулирующая роль специализированных экономических и 

научно-технических  международных организаций 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Продовольственная  и сельскохозяйственная организация (ФАО). 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Международное агентство по атомной  энергии (МАГАТЭ). 

Международная организация труда (МОТ).  

 

Тема 7. Особенности деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций  

Основные задачи деятельности неправительственных специализированных 

международных организаций. 

Характеристика регулирующей роли профессиональных 

неправительственных специализированных международных организаций. 

Характеристика регулирующей роли отраслевых неправительственных 

специализированных международных организаций. 

Особенности деятельности межотраслевых неправительственных 

специализированных международных организаций. 

 

Тема 8. Особенности международных расчетов 

Экспортные операции.  

Импортные операции. 

Реэкспортные и реимпортные операции.  

Понятие международных расчетов. 

Формы международных расчетов: способы платежа; средства расчетов. 

Аккредитивная форма международных расчетов. 

Процедурные моменты инкассовой формы международных расчетов. 

Особенности применения авансовых платежей. 

Операции по открытому счету. 

Расчеты с использованием векселей и чеков. 



3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Семинар 1. Сущность, формы и факторы развития 

внешнеэкономической деятельности 

1. Охарактеризуйте современное состояние внешнеэкономических связей 

России.  

2. Каковы основные формы внешнеэкономических связей: торговые 

отношения? 

3. Укажите проблемы торговли российского партнера с зарубежным.  

4. Укажите проблемы торговли зарубежного партнера с Россией. 

5. В каких формах могут осуществляться внешнеэкономические связи? 

Охарактеризуйте каждую.  

6. Поясните на примерах  действие  различных факторов на 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). 

 

Семинар 2. Внешнеэкономический комплекс России  

1. Раскройте сущность понятия «Внешнеэкономический комплекс 

страны».  

2. Из каких составных частей состоит внешнеэкономический комплекс 

страны? 

3. Охарактеризуйте основные тенденции развития экспорта российской 

продукции.  

4. В чем заключаются особенности экспортно-импортных операций 

негосударственных предприятий? 

5. В чем заключаются особенности экспортно-импортных операций 

государственных предприятий? 

 

Семинар 3.  Организация государственного и негосударственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ 

1. Укажите основные цели  регулирования ВЭД. 

2. Укажите основные принципы регулирования ВЭД. 

3. Раскройте сущность управления внешнеэкономической деятельностью 

на уровне государства.  

4. Перечислите органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

5. Охарактеризуйте тарифные методы регулирования ВЭД. 

6. Охарактеризуйте нетарифные методы регулирования ВЭД.  

7. Каковы особенности управления внешнеэкономической деятельностью 

на уровне субъектов РФ.  

8. Каким образом осуществляется управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятия.  



9. Укажите возможные формы организации внешнеэкономической 

деятельности на уровне предприятия.  

10.  Каковы особенности исследования рынка во внешнеэкономической 

деятельности?  

11.  Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

 

Семинар 4.  Роль и место Организации Объединенных Наций  (ООН) в 

решении вопросов международного экономического сотрудничества 

1. Каким образом классифицируются международные экономические 

организации? 

2. Каковы исторические аспекты создания  и развития ООН?  

3. Охарактеризуйте структуру управления ООН. 

4. Укажите основные направления уставной деятельности ООН. 

5. Раскройте особенности деятельности Экономического и Социального 

Совета ООН (ЭКОСОС).  

6. В чем заключается работа функциональных комиссий ЭКОСОС? 

7. Охарактеризуйте функции региональных комиссий ЭКОСОС. 

 

Семинар 5. Деятельность международных торгово-экономических 

организаций  

1. Расскажите об истории возникновения Всемирной Торговой 

Организации. 

2. Каковы цель и принципы деятельности Всемирной Торговой 

Организации? 

3. Охарактеризуйте структуру управления Всемирной Торговой 

Организации. 

4. Охарактеризуйте направления работы Всемирной Торговой 

Организации. 

5. Каковы основные задачи Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

6. В чем отличие ЮНКТАД от ВТО? 

7. Охарактеризуйте задачи; органы управления; направления 

деятельности Международной таможенной организации (МТО).  

8. Охарактеризуйте статус и цели Международной торговой палаты 

(МТП).  
 

Семинар 6. Регулирующая роль специализированных экономических и 

научно-технических  международных организаций 

1. Опишите деятельность Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО). 

2. Какова роль Продовольственной  и сельскохозяйственной организации 

(ФАО) в регулировании ВЭД? 

3. Каким образом регулирует ВЭД Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 



4. Каково значение Международного агентства по атомной  энергии 

(МАГАТЭ) в решении вопросов регулирования ВЭД? 

5. Охарактеризуйте роль и место Международной организации труда 

(МОТ)  в системе  специализированных организаций.  

 

Семинар 7. Особенности деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций  

1. Каковы основные задачи деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций? 

2. Охарактеризуйте регулирующую роль профессиональных 

неправительственных специализированных международных 

организаций. 

3. В чем заключается регулирующая роль отраслевых 

неправительственных специализированных международных 

организаций. 

4. Укажите особенности деятельности межотраслевых 

неправительственных специализированных международных 

организаций. 

 

Семинар 8. Особенности международных расчетов 

1. Раскройте сущность экспортных операций.  

2. Раскройте сущность импортных операций.  

3. Приведите примеры реэкспортных и реимпортных операций.  

4. В чем сущность понятия «Международные расчеты»? 

5. Укажите основные формы международных расчетов. 

6. Назовите способы платежа и средства расчетов. 

7. Охарактеризуйте аккредитивную форму международных 

расчетов. 

8. Опишите процедурные моменты инкассовой формы 

международных расчетов. 

9. В чем заключаются особенности применения авансовых 

платежей. 

10. Раскройте сущность операций по открытому счету. 

11. Расскажите о международных расчетах с использованием 

векселей и чеков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

4.1. Основная литература 

1. Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 

ресурс] / И. С. Алексеев. – М.: Дашков и К, 2010. – 304 с. - режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/932/ 

4.2. Дополнительная литература 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст]/Под ред 

Л.Е.Стровского. -М.: Закон и право ЮНИТИ, 2001. 

3. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: 

учебное пособие/ О.Н.Воронкова, Е.П.Пузакова. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Экономистъ, 2008 – 622с. 

4. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник [Текст] / 

Е. Ф. Прокушев– М.: Дашков и К, 2009. – 499 с. 

5. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности: Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / А. 

А. Вологодин. – М.: Юрайт, 2011. – 425 с. http://e.lanbook.com 

6. 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. 

7. Международный менеджмент: Учебник для вузов.[Текст]  /Под ред 

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

Изд-во ПИТЕР, 2000 

8. Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: Учебник / 

Под ред.С.И. Долгова, И.И. Кретова.- М.: Изд-во БЕК, 1997 

9. Мировая экономика на рубеже ХХ! века.-М.: ИНИОН, 1994 

10. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред  И.П. Фаминского.-

М.: Международные отношения, 1994 

11. Пебро, М. Международные экономические, валютные, финасовые 

отношения : Пер с фр. М.: Прогресс-Универс, 1994 

12. Фомичев, В.И. Международная торговля .-М.: ИНФРА-М, 1998 

13. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности 

менеджмента и маркетинга : Учебное пособие.-М.: Ось-89, 1999 

14. Дэниэлс Джон Д, Радеба Ли Х. Международный бизнес : внешняя 

среда и деловые операции. Пер с анг, 6-е изд.-М.6 дело, 1998 

15. Герчикова,  И.Н. Международное коммерческое дело. -М.:  Банки и 

биржи-ЮНИТИ, 1996 

16. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 

взаимоопониманию: Пер. с англ..-М.: Дело, 1999 

17. Балабанов, И.Т, Балабанова А.И. Внешнеэкономические связи : Учеб. 

пособие.-М.: Финансы и статистика, 1998 

18. Россия в мировой экономике:Учеб пособие.-М.: Владос, 1998 

19. Экономика внешних связей России / Под ред А.С. Булатова.-М.:БЕК, 

1995 

http://e.lanbook.com/view/book/932/
http://e.lanbook.com/


5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Концептуальная сущность ВЭД; 

2. Поиск примеров основных форм  внешнеэкономических связей; 

3. Примеры влияния факторов развития ВЭД. 

4. Особенности экспортно-импортных операций негосударственных 

предприятий; 

5. Особенности экспортно-импортных операций государственных 

предприятий. 

6. Цели регулирования деловых взаимоотношений резидентов РФ с 

зарубежными партнерами; 

7. Деятельность Кузбасской Торгово-Промышленной Палаты; 

8. Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

9. Классификация  международных экономических организаций; 

10. Исторические аспекты развития ООН. 

11. Деятельность Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР); 

12. Исторические аспекты развития ВТО; 

13. Направления деятельности Международной таможенной организации. 

14. Особенности деятельности ЮНИДО; 

15. Особенности деятельности ФАО; 

16. Особенности деятельности ВОИС; 

17. Особенности деятельности МАГАТЭ; 

18. Особенности деятельности МОТ. 

19. Деятельность международной федерации ассоциаций рекламных 

менеджеров; 

20. Деятельность международной федерации маркетинга. 

21. Общие условия осуществления международных расчетов. 

22. Расчеты с использованием векселей и чеков. 

 

 

5.2. Примерный перечень вопросов к зачету 

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.  

25. Понятие мировой цены и виды контрактных цен. Основные методические 

рекомендации по расчетам внешнеторговых цен (на примере машин и 

оборудования).Условия ИНКОТЕРМС. 

26. Понятие и содержание оферты.  

27. Коммерческие переговоры. Примерные договоры посредничества.  

28. Агентский договор с иностранной компанией.  

29. Экспортные операции. Импортные операции. Реэкспортные и 

реимпортные операции. 

30. Особенности внешнеторговых операций по основным товарным группам 

31. Торговля сырьевыми товарами.  

32. Торговля продовольственными товарами.  

33. Торговля машинами и оборудованием.  

34. Операции по иностранному туризму. 

35. Международная торговля услугами. Некоторые особенности контрактов 

на услуги. 

36. Объекты, охраняемые авторским правом. Патенты и другие охранные 

документы на объекты промышленной собственности. 

37. Патентная защита прав на промышленную собственность.  



38. Понятие лицензионного договора. Классификация лицензионных 

договоров. Классификация форм передачи технологии. 

39. Современные тенденции торговли технологиями 

40. Инженерно – консультационные услуги. Международная практика 

оказания инжиниринга. Содержание и методы осуществления 

инжиниринга. определение стоимости инженерно – консалтинговых 

услуг. 

 
 

5.3. 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. 

3. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

государства. 

4. Управление внешнеэкономической деятельностью 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. 

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. 

 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ  

С целью  закрепления  знаний  при  изучении  предмета  в  соответствии  с  

учебным  планом  студенты  отделения  заочного  обучения  выполняют  

контрольную  работу,  в  которой  должны  показать  навыки  в  овладении  

материала  по  курсу. 



Контрольная работа по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» 

составлена по вариантам, каждый из которых предполагает ответ на два 

теоретических вопроса.  

Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться с предлагаемой 

учебной литературой, а также с методическими рекомендациями по 

выполнению контрольной работы.  

Необходимо  полно  и  правильно  ответить  на  соответствующие  

указанному  варианту  вопросы,  предварительно  составив  план  их  

изложения. Обязательным условием является наличие ссылок на источники!    

Выполнение контрольной работы позволит студенту изучить некоторые 

направления внешнеэкономической деятельности, а также усвоить основные 

формы ВЭД; тенденции экспортно-импортной деятельности и другой 

материал. 

Во избежание бездумного использования Интернет-ресурсов и прямого 

копирования учебных пособий и монографий по результатам написания 

контрольной работы проводится собеседование, которое проводится в день 

зачета. 

Структурными элементами контрольной работы являются: титульный 

лист, оглавление (содержание), основная часть, список литературы. 

Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие 

сведения: 

• указание министерства, вуза, факультета, кафедры; 

• название вида документа (контрольная работа); 

• сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество студента, номер группы); 

• сведения    о    ведущем    преподавателе   (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень); 

• наименование места, год выполнения. 

Оглавление. Оглавление должно отражать план изложения каждого 

вопроса, то есть содержать перечень структурных элементов контрольной 

работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их 

месторасположение в тексте. 

Основная часть. Каждому вопросу должен соответствовать новый пункт 

контрольной работы. 

Список литературы должен быть составлен в соответствии со стандартами 

оформления библиографических списков. 

Правила оформления контрольной работы 

Текст контрольной работы следует выполнить электронным способом. 

Текст должен быть напечатан с использованием компьютерной техники 

на одной стороне стандартного листа (формат А4 ~ 210x297 мм). Размеры 

полей устанавливаются в соответствии со следующими размерами: слева - 25 



мм, справа - 15,0 мм, сверху - 15,0 мм и снизу - по 15,0 мм. Шрифт - Times 

New Roman (вариант Times New Roman Cur), размер - 12, межстрочный 

интервал - «одинарный», выравнивание текста - «по ширине». Начертание - 

«обычный», допустимо выделение «курсивом», «полужирным». 

 

Выбор номера  вопросов  контрольной  работы  осуществляется в  

соответствии  с  начальными  буквами  фамилии  и  имени  студента (табл.). 

 

Выбор варианта  контрольных вопросов 

            Имя             

 
Фамилия 

А,Б,В Г,Д,Е З,И,К Л,М,Н О,П,Р С,Т,У Ф,Х,Ш Э,Ю,Я 

А,Б,В,Г 1,14 2,15 3,16 4,17 5,18 6,19 7,20 8,21 

Д,Е,Ж,З 9,22 10,23 11,24 12,25 13,26 1,26 2,25 3,24 

И,К,Л,М 4,23 5,22 6,21 7,19 8,20 9,18 10,17 11,16 

Н,О,П,Р 12,15 13,14 5,26 1,18 2,16 3,14 4,20 5,22 

С,Т,У,Ф 6,24 7,15 8,17 9,19 10,21 11,23 12,20 13,25 

Х,Ц,Ч,Ш 1,17 2,22 3,18 4,24 5,14 6,25 7,16 8,15 

Щ,Э,Ю,Я 9,21 10,20 11,22 12,23 13,19 1,25 2,26 3,23 

 

Вопросы  для  контрольных  работ  студентов  ОЗО 

1. Современное состояние внешнеэкономических связей России. 

Характеристика тенденций развития экспорта российской продукции 

(по выбору).  

2. Проблемы торговли российского партнера с зарубежным. Проблемы 

торговли зарубежного партнера с Россией.  

3. Основные формы внешнеэкономических связей: совместное 

предпринимательство; оказание услуг; сотрудничество; валютно-

финансовые и кредитные отношения. 

4. Факторы развития ВЭД. 

5. Сущность понятия «Внешнеэкономический комплекс страны». 

Составные части внешнеэкономического комплекса страны. Цели и 

принципы регулирования ВЭД. 

6. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

государства. Органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

7. Тарифные методы регулирования ВЭД. 

8. Нетарифные методы регулирования ВЭД.  

9. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне субъектов 

РФ.  

10. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

предприятия. Формы организации внешнеэкономической деятельности 

на уровне предприятия. Исследование рынка во внешнеэкономической 

деятельности. Оценка эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 



11. Классификация  международных экономических организаций. 

12. Исторические аспекты создания  и развития ООН. Структура 

управления ООН. Основные направления уставной деятельности ООН. 

13. Особенности деятельности Экономического и Социального Совета 

ООН (ЭКОСОС). Работа функциональных комиссий ЭКОСОС. Работа 

региональных комиссий ЭКОСОС. 

14. Особенности создания и функционирования Всемирной Торговой 

Организации: история возникновения; цель; принципы деятельности; 

структура управления; направления работы. 

15. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): основные 

задачи; отличие от ВТО; органы управления. 

16. Международная таможенная организация (МТО): задачи; органы 

управления; направления деятельности. 

17. Международная торговая палата (МТП): статус, цели.  

18. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО). 

19. Продовольственная  и сельскохозяйственная организация (ФАО). 

20. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

21. Международное агентство по атомной  энергии (МАГАТЭ). 

22. Международная организация труда (МОТ).  

23. Характеристика регулирующей роли профессиональных 

неправительственных специализированных международных 

организаций и отраслевых неправительственных специализированных 

международных организаций. Особенности деятельности 

межотраслевых неправительственных специализированных 

международных организаций. 

24. Понятие  и формы международных расчетов. 

25. Аккредитивная форма международных расчетов. Расчеты с 

использованием векселей и чеков. 

26. Процедурные моменты инкассовой формы международных расчетов. 

Особенности применения авансовых платежей. 
 


