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Тема 1. Международная торговля в системе международных отношений. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Мировой рынок и международная торговля. 

2.Основные этапы в развитии мировой торговли. 

3.Внешнеторговая политика: формы, методы, инструменты.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Виды мировой торговли. 

2.Международная торговля товарами. 

 

Тема 2. Международное разделение труда. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Сущность международного разделения труда и факторы, его 

определяющие. 

2.Формы международного разделения труда. 

3.Основные этапы развития международной экономической интеграции. 

 

 Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Современные концепции международного разделения труда.  

2.Международная специализация и кооперирование в международном 

разделении труда.  

3.Организационные и социальные формы международного разделения.  

4.Социальные экономические зоны. 

Тема 3. Международные экономические и торговые организации.  



Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Роль и порядок образования международных  экономических организаций. 

 2.Функции и классификация международных экономических организаций. 

3.Общая характеристика экономической деятельности международных 

организаций.  

4.Отношения России и ВТО на современном этапе. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Общая характеристика экономической деятельности международных 

организаций.  

2.Система Организаций Объединенных Наций, Организация экономического 

сотрудничества и развития- деловой клуб развитых стран, Совет Европы, 

Британского Сотрудничества наций, стран Северного сотрудничества, ОБСЕ, 

Организации  «Исламская конференция».  

3.История создания ГАТТ. Основные принципы ГАТТ. Итоги деятельности 

ГАТТ.  

4.Структура и функции ВТО.  

 

Тема 4. Внешнеэкономические операции. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие внешнеэкономической сделки.  

2.Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

3.Национально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

4.Виды внешнеторговых операций.  

5.Сущность международного обмена товарами. 

6.Торговля готовой продукцией.  

7.Международные торгово-посреднические операции.  



Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Экспортно-импортные операции: экспортные, импортные, реэкспортные, 

реимпортные. 

2.Встречная торговля: бартерные операции, встречные закупки, выкуп 

устаревшей продукции, операции с давальческим сырьем, компенсационные 

операции.  

3.Особенности торговли готовой продукцией в разобранном виде.  

4.Торговля кооперируемой продукцией: производственная кооперация, 

сбытовая кооперация, производственно- сбытовая кооперация. 

5.Понятие торгово-посреднических операций.  

6.Виды торгово-посреднических операций: операции по перепродаже, 

комиссионные операции, агентские, брокерские, прочие. 

 

Тема 5.  Современные формы международной торговли. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Международная аренда: виды и преимущества лизинга.  

2.Международная торговля изобретениями и «ноу-хау».  

3.Международная торговля инженерно-консультационными 

услугами(инжиниринговые операции).  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Услуги на мировом рынке.  

2.Международная торговля туристическими услугами: содержание, виды, 

значение.  

3.Виды международного туризма.  

4.Факторинг. 



Тема 6. Формы международной конкурсной торговли. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Международные аукционы: понятие, характеристика.  

2.Понятие международной биржевой торговли.  

3.Биржевая торговля: особенности биржевой торговли товарами. 

4.Правовое положение товарных бирж. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Виды бирж, функционирование товарной биржи. 

2.Участники биржевой торговли. 

1.Основные виды сделок на товарной бирже, биржевые торги.  

2.Брокерские конторы.  

3.Международные выставки и ярмарки. 

 

Тема 7. Международные валютно-расчетные отношения. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Сущность международных расчетов и валютных операций.   

2.Роль банков при проведении международных расчетов.  

3.Основные формы международных расчетов: банковский перевод, 

аккредитив, инкассо, платежи по открытому счету, чек и вексель.  

4.Современные безналичные расчеты и системы. 

5.Понятие валютных операций и их виды.  

6.Основные положения, заложенные в правовые основы  Федерального 

закона «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Задания для самостоятельной работы 



Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Особенности валютной политики России.  

2.Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов.  

3.Понятие валютного контроля.  

4.Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля в РФ. 

5.Валютные риски.  

6.Паспорт экспортной сделки, его роль в системе валютного контроля. Пути 

совершенствования валютно-финансовых отношений ВЭД. 

 

Тема 8.  Внешнеторговые контракты. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Роль договора во внешнеэкономической деятельности.  

2.Сущность, виды и механизмы действия внешнеторговых контрактов.  

3.Виды контрактов ВЭД.  

4.Правовое регулирование договора купли-продажи.  

5.Существенные и несущественные условия контракта.  

6.Структура договора: цена и общая сумма контракта.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Условия платежа, качество, упаковка, маркировка товара, штрафные 

санкции, форс-мажор, страхование.  

2.Базисные условия поставок. 

3.Международные правила по толкованию торговых терминов (Инкотермс), 

его роль в исполнении внешнеторгового договора купли-продажи. 

4.Содержание базисных условий Инкотермс – 2010. 

 

Тема 9. Транспортное обеспечение международных перевозок. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 



1.Роль транспорта во внешней торговле. 

2.Содержание и классификация международных транспортных операций.  

3.Страхование грузов: морское страхование, авиационное страхование, 

наземное страхование. 

4.Общий объем международных перевозок.  

5.Наиболее крупные мировые автоперевозчики.  

6.Перевозки, выполняемые зарубежными и российскими перевозчиками. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Роль и участие Российской Федерации в международных воздушных 

перевозках. Сфера действия авиатранспортных услуг. 

2.Общая протяженность и грузооборот железнодорожных путей.  

3.Доля железнодорожного транспорта в общем объеме транспортного рынка. 

4.Конкурентоспособность железнодорожного транспорта в современных 

условиях хозяйствования.  

5.Проблемы транспортного рынка. 

6.Мировые рынки автомобильных перевозок.  

10.Конкурентоспособность автомобильного транспорта при организации 

международных перевозок. 

 

Тема 10. Мирохозяйственные связи Российской Федерации. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Место и роль России в мировой экономике. 

2.Экономический потенциал России. 

3.Внешняя торговля России. 

4.Внешнеторговая политика России.  

 

Задания для самостоятельной работы 



Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем. 

1. Венская конвенция о договорах международной купле-продаже 

товаров:основные положения, сфера применения.  

2.Особенности современных подходов к определению права, применимого к 

внешнеторговому договору. 

3.Значение правовых обычаев и обыкновений в регламентации 

внешнеторговых договоров.  

4.Торговые обычаи и обыкновения, наиболее широко применяемые во 

внешнеторговой практике. 

5.Типовые договоры (формуляры) в современном деловом обороте. 

6.Правовая регламентация современной международной торговли. 

 

 


