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Тема 1. Понятие, сущность и условия развития внешнеэкономической 

деятельности. 

 

                                  Задания для самостоятельной работы 

 

1.Характерные черты мировой экономики XXI века.  

2.История развития внешней торговли России.  

3.  Понятие внешнеэкономических связей и повышение их роли.  

4.Виды внешнеэкономической деятельности: внешняя торговля,  

международное инвестиционное сотрудничество, международная  

производственная кооперация, международные валютные и финансово- 

кредитные операции 

 5.Сущность внешнеэкономического комплекса страны.  

6.Факторы развития внешнеэкономической деятельности.  

7.Основные формы ВЭД.  

8.Роль внешнеэкономического фактора в развитии национальной  

экономики.  

9.Этапы реформирования и создания ВЭД. Направления осуществления  

реформ.             

10.Формирование субъектов ВЭД. 

11. Участники внешнеторговой деятельности 

 

 

Тема 2.  Государственное регулирование и управление 

внешнеэкономической деятельности. 

                               

Задания для семинарского занятия 

 

1.Взаимодействие федеральных органов и субъектов Российской Федерации 

в области внешнеторговой деятельности. 

2. Таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД. 

3.Нетарифные методы регулирования ВЭД. 

4. Антидемпинговые меры. 

5. Технические барьеры в торговле. 

6. Формирование и развитие национальной системы экспортного контроля 

России. 

7Лицензирование и квотирование экспорта в России. Технические барьеры в 

торговле. 

8.Риски во внешней торговле.                             

9.Изучение основных положений Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования  внешнеторговой деятельности».  

10. Изучение основных положений Федерального закона «О техническом 

регулировании» в устранении технических барьеров в торговле. 

11. Изучение основных положений Федерального закона «Об экспортном 

контроле». 



  

Задания для самостоятельной работы 
 

1.Основные принципы и цели внешнеэкономической политики России. 

2.Разграничение полномочий центра и субъектов Российской Федерации в 

области ВЭД. 3.Органы управления и регулирования ВЭД в РФ,  их 

основные функции. 

2.Основные этапы развития системы управления ВЭД в РФ. 

3.Создание механизма государственного регулирования. Последствия 

либерализации ВЭД. 

4.Методы государственного регулирования (экономические, 

административные, торгово-политические).  

5.Правовое регулирование ВЭД. Общие и специальные правовые акты, 

регулирующие ВЭД. 

 

Тема 3. Внешнеэкономические операции. 

 

                                        Задания для семинарского занятия 

 

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.Торговля готовой продукцией.  

4.Особенности торговли готовой продукцией в разобранном виде.  

5.Торговля кооперируемой продукцией:  

-производственная кооперация, сбытовая кооперация,  

-производственно- сбытовая кооперация. 

6.Виды торгово-посреднических операций:  

-операции по перепродаже,  

-комиссионные операции,  

-агентские,  

-брокерские,  

-прочие. 

                          Задания для самостоятельной работы 

 

1.Понятие внешнеэкономической сделки.  

2.Международно- правовое регулировании внешнеэкономических сделок.  

3.Национально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

4.Сущность международного обмена товарами. 

5.Международные торгово-посреднические операции.  

6.Понятие торгово-посреднических операций.  



Тема 4.  Современные формы международной торговли. 

 

                                         Задания для семинарского занятия 

 

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

2.Международные инжиниринговые операции . 

3.Международная торговля туристическими услугами: содержание, виды, 

значение.   

4.Характеристика факторинга. 

 5.Факторинг 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Международная аренда: виды и преимущества лизинга.  

2.Международная торговля инженерно- консультационными 

услугами(инжиниринговые операции).  

3.Услуги на мировом рынке.  

4.Виды международного туризма.  

 

Тема 5.   Формы международной конкурсной торговли. 

 

                                  Задания для семинарского занятия 

 

1. Международные торги: понятие и виды.   

2.Особенности биржевой торговли товарами,  

4.Виды бирж, функционирование товарной биржи,  

5.Участники биржевой торговли,  

6.Основные виды сделок на товарной бирже,  

8.Брокерские конторы 

                            Задания для самостоятельной работы 
 

1.Международные аукционы: понятие, характеристика.  

2. Правовое положение товарных бирж.  

3.Участники биржевой торговли.  

4.Биржевые торги.  

5.Международные выставки и ярмарки. 

 

Тема 6.  Внешнеторговые контракты. 

                           

                                 Задания для семинарского занятия 

 

1.Виды контрактов ВЭД.  

2.Правовое регулирование договора купли-продажи. 

3. Структура договора: цена и общая сумма контракта.  



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

санкции, форс-мажор, страхование. 

5. Базисные условия поставок. 

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

его роль в исполнении внешнеторгового договора купли-продажи.  

7.Содержание базисных условий Инкотермс – 2000 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Роль договора во внешнеэкономической деятельности.  

2.Сущность, виды и механизмы действия внешнеторговых контрактов.  

3.Виды контрактов ВЭД.  

4.Существенные и несущественные условия контракта.  

5.Правила по толкованию торговых терминов (Инкотермс), его роль в 

исполнении внешнеторгового договора купли-продажи.  

6. Основные положения базисных условий Инкотермс – 2000 

 

Тема 7. Создание предприятий с иностранными инвестициями. 

 

Задания для семинарского занятия 

 

1.Управление предприятиями с иностранными инвестициями.  

2.Предпринимательская деятельность совместных предприятий. 

 3.Свободные экономические зоны:  

-история создания, 

- классификация и виды зон, правовая основа.  

4.Условия, цели и причины создания и организации СЭЗ. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Цели создания предприятий с иностранными инвестициями.  

2.Условия работы совместных предприятий на территории России. 

3.Структура совместных предприятий и последовательность его создания.  

4.Цели создания и организации СЭЗ. 

 

Тема 8.   Транспортное обеспечение международных перевозок. 

 

Задания для семинарского занятия 

 

1..Необходимость использования транспорта во внешнеэкономической  

деятельности. 

2.Международные морские перевозки грузов. Договор морской перевозки. 

3.Международные авиаперевозки грузов. Документальное оформление  

авиаперевозок. 



4.Международные железнодорожные перевозки. Организация и 

документальное  

оформление ЖД перевозок.  

5.Международные автомобильные перевозки. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Роль транспорта во внешней торговле.  

2.Содержание и классификация международных транспортных операций.  

3.Необходимость использования транспорта во внешнеэкономической 

деятельности. 

4.Страхование грузов:  

- морское страхование,  

- авиационное страхование,  

-наземное страхование. 

 

Тема 9.Международные расчеты и валютно-финансовые отношения во 

внешнеэкономической деятельности 

 

Задания для семинарского занятия 

 

1.Основные формы международных расчетов:  

-банковский перевод, 

- аккредитив,  

-инкассо,  

-платежи по открытому счету,  

-чек и вексель.  

2.Современные безналичные расчеты и системы. 

3.Основные положения, заложенные в правовые основы  Федерального 

закона «О валютном регулировании и валютном контроле». 

4. Валютные риски. 

5. Паспорт экспортной сделки, его роль в системе валютного контроля. 

6. Пути совершенствования валютно-финансовых отношений ВЭД. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Сущность международных расчетов и валютных операций.   

2.Роль банков при проведении международных расчетов.  

3.Понятие валютных операций и их виды.  

4.Особенности валютной политики России.  

5.Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. Понятие 

валютного контроля.  

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

 

 



Тема 10. Организация и проведения деловых переговоров. 

 

Задания для семинарского занятия 

 

1.Организационная подготовка переговоров с инофирмами.  

2.Правовая основа общения с иностранными партнерами.  

3.Деловая переписка,  

4.Переговоры по телефону,  

5.Личные переговоры.  

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Различные типы поведения партнеров на переговорах.  

2.Методика и тактика ведения переговоров.  

3.Деловой протокол.  

4.Деловой этикет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


