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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – это международно-экономические и 

торгово-политические отношения, в сферу которых входят: обмен товарами, специализация 

и кооперация производства, научно-техническое сотрудничество, разнообразные формы 

экономического сотрудничества. 

 

Цель дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности»: 

 Ознакомление с основами внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 Обучение процедуре выбора контрагента на внешнем рынке. 

 Выработка практических навыков и умений заключать контракты с иностранными 

партнёрами. 

 Изучение основных способов проведения международных коммерческих операций, 

подготовки международных торговых сделок. 

 Изучение основных методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Приобретение теоретических знаний и навыков по основам внешнеэкономической 

деятельности предприятия, изучение сложившейся практики ведения международного 

коммерческого дела. 

 Развитие умения провести рыночное исследование и выбрать наиболее эффективную 

модель сотрудничества с иностранными партнёрами в процессе подготовки 

международных торговых сделок. 

 Изучение механизма заключения международных коммерческих операций купли-

продажи товаров, услуг и научно-технических знаний, рассмотрение содержания 

внешнеэкономического контракта купли-продажи и приобретение навыков его 

составления. 

 Изучение механизма выполнения обязательств по сделкам: использование во 

внешнеторговой работе услуг посредников, финансовое и транспортное обеспечение, 

таможенно - тарифное регулирование. 

 

Курс носит междисциплинарный характер и основывается на знаниях, полученных 

студентами при изучении курсов: «Мировая экономика», «Менеджмент», «Маркетинг» и др.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

ЗНАТЬ: 

 Процесс подготовки международных торговых сделок: поиск потенциальных 

контрагентов, установление контактов с зарубежными фирмами, способы заключения 

внешнеторговых сделок, определение цен экспортных и импортных сделок. 

 Механизм заключения международных коммерческих операций купли-продажи товаров. 

 Особенности выполнения международных операций купли-продажи услуг (лизинг, 

инжиниринг и т.д.), а также научно-технических знаний. 

 Технику выполнения обязательств по сделкам, таможенно - тарифное регулирование, 

транспортное обеспечение внешнеторговых сделок. 
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УМЕТЬ: 

 Составлять контракты купли-продажи с учётом специфики торговли различными 

товарами и услугами; обосновывать цены, определять базисные условия поставки; 

 Работать с транспортными, таможенными и финансовыми документами; 

 Самостоятельно оценивать эффективность предстоящей сделки; 

 Владеть методикой расчета внешнеторговых цен; 

 Владеть навыками ведения коммерческих переговоров; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид занятий Всего 

часов 
Семестр 

8 9 

Общая трудоемкость 300 203 97 

Аудиторные занятия 102 51 51 

Лекции 68 34 34 

Практические занятия (ПР) 34 17 17 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

и (или) другие виды аудиторных занятий    

Самостоятельная работа    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

и (или) другие виды самостоятельной работы 198 152 46 

Вид итогового контроля  Зачет Зачет 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия 

1. Основные положения и принципы ВЭД. 5 2 

2. Оценка эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 
6 

6 

3. Субъкты ВЭД. 3 — 

4. Виды коммерческих сделок 8 — 

5. Валютное регулирование и операции с валютой. 8 — 

6. Таможенно-тарифная политика при регулировании ВЭД. 3 8 

7. Операции состязательного характера. 3 — 

8. Встречная торговля и совместные предприятия. 6 — 

9. Транспортное обеспечение коммерческих сделок. 4 — 

10. Подготовка контракта. 20 16 

11. Свободные экономические зоны. 2 — 

 Итого 68 34 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Введение в курс “Основы внешнеэкономической деятельности”. Основные категории ВЭД. 

Процесс, условия и результаты ВЭД. Классификация видов ВЭД. Этапы реформы ВЭД в РФ. 

Современное состояние и проблемы развития внешнеэкономических связей (ВЭС) РФ. 

Международная торговля и место в ней РФ. 
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Тема 1. Основные положения и принципы ВЭД. 

Система управления внешнеэкономической деятельностью. Методы государственного 

регулирования ВЭД, включая экономические, административные и торгово-политические. 

Общие сведения о разновидностях внешнеэкономических операций, их классификация, 

разновидности. Основные международные организации, оказывающие влияние на 

осуществление ВЭД. Структура и последовательность экспортных и импортных операций, в 

том числе на конкретных примерах. 

Тема 2. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 

Показатели экономической эффективности экспорта. Показатели эффективности импорта 

предприятия. 

Тема 3. Субъкты ВЭД. 

Классификация фирм контрагентов на внешнем рынке. Классификация организаций 

потребителей. Техника подготовки коммерческих операций с фирмами зарубежных стран, с 

учетом специфических особенностей организационно-правовых форм и профиля 

деятельности субъектов ВЭД. Разновидности монополистических объединений субъектов 

ВЭД, объединений лиц и капиталов. Организации, содействующие осуществлению ВЭД за 

рубежом. Характер внешнеторговых операций и торговых фирм. 

Тема 4. Виды коммерческих сделок. 

Классификация видов и типов внешнеторговых сделок и операций. Международные 

арендные операции, в том числе лизинг и его разновидности. Организационные формы 

управления лизингом и схемы организации лизингового процесса. Страхование особая 

система обеспечения интересов юридических и физических лиц в процессе осуществления 

ВЭД. Классификация международных страховых операций. Некоторые процедуры 

страхования и страховые риски. Основные международные страховые институты. 

Франчайзинг. Форфейтинг. 

Тема 5. Валютное регулирование и операции с валютой. 

Основные положения валютного регулирования и национальная валютная система 

определение и задачи. Мировые валютные, кредитные финансовые рынки. Субъекты 

валютного регулирования, принципы и тенденции развития валютных операций. 

Инструменты валютных операций и их разновидности. Методы страхования валютных и 

кредитных рисков, минимизация валютных рисков, хеджирование при валютных операциях 

Тема 6. Таможенно - тарифная политика при регулировании ВЭД. 

Общие принципы таможенно - тарифного регулирования, основные термины и определения, 

основополагающие документы и организации, участвующие в процессах регулирования. 

Функции участников ВЭД в процессах, связанных с организацией транспортных, 

информационных, кадровых потоков через таможенные границы. Процедуры таможенного 

оформления, таможенные режимы, таможенные платежи (пошлины и сборы), методы 

определения таможенной стоимости. 
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Тема 7. Операции состоятельного характера. 

Международные торги: биржи, аукционы, тендеры. Основные функции международных 

торгов. Биржи организационно-правовая структура, требования к биржевому товару и 

процедуре организации торгов. Разновидности биржевых операций. Аукционы организация, 

требования к товару, процедура проведения. 

Тема 8. Встречная торговля и совместные предприятия. 

Причины возникновения встречной торговли, условия осуществления, наиболее 

распространенные формы и обстоятельства применения, применения, преимущества и 

недостатки. Риски встречной торговли и издержки ее применения. Содержание, нормы и 

виды совместной производственно-хозяйственной деятельности. Особенности 

функционирования субъектов экономической деятельности в режиме совместного 

предпринимательства. Хозяйственное звено в системе совместного предпринимательства. 

Критерии выбора приоритетных форм и режимов предпринимательской деятельности. 

Тема 9. Транспортное обеспечение коммерческих сделок. 

Разновидности транспортных операций, их содержание, объем и основные характеристики. 

Международная практика осуществления транспортных операций, исходные документы, 

определяющие регламент транспортных операций. Понятие - базисные условия поставки, 

классификация, обязательства сторон, условия применения, распределение расходов. 

Формирование покупной стоимости товаров на основе терминов ИНКОТЕРМС. 

Тема 10. Подготовка контракта. 

Определение торгового обычая и обыкновения. Роль обычаев и обыкновений в 

международной торговле. Соотношение торговых обычаев и обыкновений с законом. 

Аналитическая компонента подготовки контракта, исследования и прогнозы. Типовые 

контракты, общие условия и своды единообразных правил, разработанные международными 

организациями. Предварительная подготовка контрактов. Виды и особенности контрактов 

международной купли-продажи. Подготовка и проведение переговоров. Условия качества, 

количества, срока и даты приемки. Базисные условия поставки. Условия цены и платежа. 

Условия приема сдачи, порядок предъявления рекламации к продукции, Расчет цен. 

Арбитраж. Внешнеторговая документация. Подготовка товара к отгрузке. 

Тема 11. Свободные экономические зоны. 

Основы создания свободных экономических зон (СЭЗ), нормативно - методические основы 

создания СЭЗ, организационный порядок создания СЭЗ, организационно - функциональная 

модель СЭЗ. Определение рациональной структуры источников функционирования 

капиталовложений. Влияние структуры издержек производства на выручку на внешнем и 

внутреннем рынках. Основы создания СЭЗ с участием отечественных партнеров за рубежом. 

Нормативно - организационные основы участия организаций в создании и деятельности с 

учетом организаций за рубежом. Основы организации акционерного общества с участием 

иностранного капитала. Оценка эффективности создания и деятельности СЭЗ. 
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5.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

1.  Тема 1 Регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ 

2.  Тема 1 Международные посреднические и транспортные операции 

3.  Тема 2 Анализ эффективности экспортно-импортных операций 

4.  Тема 6 Порядок таможенно - тарифного налогообложения 

5.  Тема 10 
Деловая игра “Заключение международного контракта купли-

продажи товара” 

6.  Тема 10 
Оформление таможенной декларации на импорт на основе 

подготовленного на предыдущем занятии контракта 

7.  Тема 10 Ведение коммерческих переговоров. Расчет внешнеторговых цен. 

 

5.2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

 

№ 

п/п 

Содержание Время 

СРС, час 

Форма контроля Семестр 

1. Проработка теоретического материала 

лекций и подготовка к практ. 

занятиям 

66 Зачет 8,9 

2. Изучение отдельных тем 

теоретического материала 

72 Зачет 8,9 

3. Подготовка к зачёту 60 Проверка 

преподавателем 

8,9 

 Итого: 198   

 

 

5.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности управления и организации внешнеэкономической деятельности на уровне 

предприятия. 

2. Сущность, классификация и содержание внешнеторговых сделок и операций. 

3. Типовая сделка международной купли-продажи товаров, порядок ее оформления. 

4. Базисные условия поставок и система Инкотермс-2010. 

5. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности. 

6. Сделки подряда во внешнеэкономической деятельности. 

7. Коммерческие формы передачи технологий во внешнеэкономической деятельности. 

8. Организационные формы внешнеторговых операций и виды посреднической деятельности 

во внешнеторговой практике. 

9. Компенсационные сделки во внешнеэкономической деятельности. 

10. Способы торговли сырьевой продукцией во внешнеэкономической деятельности. 

11. Сущность, формы, основы организации международных расчетов. 

12. Международный кредит, основные виды и условия, кредитные учреждения. 

13. Банковское кредитование и банковские учреждения. 

14. Сущность валютных операций. 

15. Государственное и негосударственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности государства. 
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5.5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 

 

1. Назовите основные категории ВЭД, дайте их определение. 

2. Какие проблемы развития внешнеэкономических связей России существуют на 

данный момент? 

3. Какие государственные органы в России занимаются вопросами регулирования ВЭД? 

4. Какие правовые документы РФ ориентированы на регулирование ВЭД? 

5. Какие организации в РФ содействуют развитию внешнеэкономической деятельности? 

6. Какие методы государственного регулирования ВЭД относятся к: 

а.) экономическим методам; 

б.) административным методам; 

в.) торгово-политическим методам. 

7. Что такое нетарифные методы госрегулирования ВЭД, в каких случаях они 

применяются? 

8. Что такое таможенный тариф? 

9. Какие методы определения таможенной стоимости товара используются в 

таможенной практике? Какова последовательность их применения? 

10. Что такое таможенная пошлина? Какие виды таможенных пошлин существуют? 

11. Перечислите основные этапы таможенного оформления товаров при их перемещении 

через таможенную границу РФ. Какая документация характерна для каждого этапа 

оформления? 

12. Охарактеризуйте систему валютного регулирования РФ. 

13. Что такое паспорт сделки? Какие функции он выполняет? 

14. Назовите основные виды кредита, используемые в практике внешней торговли, 

поясните их суть и способы расчета их стоимости. 

15. Какие трудности и риски подстерегают российскую фирму при выходе на внешний 

рынок? 

16. Какие формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия 

существуют?  

17. Каким образом осуществляется контроль внешнеэкономической деятельности на 

предприятии, оценка ее эффективности? 

18. К каким источникам необходимо обратиться для получения общеэкономической 

информации, информации по товарным группам, информации о мировых ценах, 

информации о проблемах и регулировании ВЭД, фирменной информации? 

19. Перечислите основные формы организации ВЭД в России и за рубежом.  

20. В каких случая целесообразно использовать собственные экономические службы? 

Когда выгодно участие в ассоциациях? 

21. Какие организационные формы присутствия на внешнем рынке существуют? 

Перечислите их основные преимущества и недостатки. 

22. Что такое “международный маркетинг”? 

23. Какие функции международного маркетинга можно выделить? 

24. Какие специфические условия могут возникать при проведении международного 

маркетинга? 

25. Какие этапы проведения международных маркетинговых исследований существуют? 

Дайте их содержательную характеристику. 

26. Какие показатели деятельности зарубежной фирмы-партнера (конкурента) могут быть 

использованы для ее оценки? 

27. Какие каналы товародвижения на международных рынках существуют? 

Охарактеризуйте их преимущества и недостатки. 

28. От чего зависит эффективность делового общения? 

29. Какие функции выполняют переговоры? 
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30. Какие формы убеждения применяются на переговорах? 

31. Какие способы заключения контрактов купли-продажи товаров используются в 

международной практике? 

32. Какие обязательства, препятствующие нормальному исполнению контрактов, 

называют форс-мажорными и каковы их последствия? 

33. Является ли применение ИНКОТЕРМС-2010 обязательным при определении во ВТК 

базисных условий поставки? 

34. Как гарантируется во ВТК качество различных видов товаров? 

35. В чем состоит экономическая целесообразность привлечения посредников при 

реализации ВТК купли-продажи товаров? 

36. Какой вид иностранного посредника следует подобрать при необходимости закупок 

за рубежом небольших партий разнообразных товаров? 

37. Какие особенности развития посреднических операций на российском рынке 

существуют в настоящее время? 

38. Решение каких основных вопросов зависит от базиса поставки с точки зрения 

транспортной специфики ВТК? 

39. Какие документы необходимы для оформления международной перевозки груза с 

использованием: 

а.) воздушного транспорта; 

б.) водного транспорта; 

в.) железнодорожного транспорта; 

г.) автомобильного транспорта. 

40. В чем состоит отличие бартерных и компенсационных сделок? 

41. Определите коммерческий интерес стороны, выкупающей бывшее в употребление 

оборудование. 

42. В чем отличие договоров оперативного и финансового лизинга? 

43. Какие существуют отличительные черты и особенности внешней торговли готовыми 

изделиями? 

44. Применима ли система “стоимость плюс вознаграждение” к лицензионным 

соглашениям на изобретения и ноу-хау? 

45. Что такое товарная биржа? Какие товары относятся к биржевым? 

46. Что такое аукцион? Назовите и охарактеризуйте основные стадии организации и 

проведения международных аукционных торгов. 

47. Что такое международные торги? Назовите основные отличия открытых и закрытых 

торгов. 

48. Что такое предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ)? 

49. Какие виды предприятий с участием иностранного капитала существуют? 

50. Назовите основные этапы создания в РФ предприятий с участием иностранного 

капитала. Охарактеризуйте их содержание. 

51. Какие организационно-правовые формы предприятий существуют за рубежом. Дайте 

их сравнительную характеристику по нескольким странам. 

52. Какими мотивами могут руководствоваться российские предприниматели при 

создании совместных предприятий за рубежом? 

53. Назовите основные этапы организации за рубежом предприятия с участием 

российского капитала. Охарактеризуйте содержание этих этапов. 

54. Для каких целей проводится диагностика внешнеэкономической деятельности 

компании, какими методами? 

55. По каким направлениям следует проводить экспресс-анализ организации ВЭД? 

Каково должно быть содержание результаты экспресс- анализа? 

56. Какие формы взаимодействия отечественных и зарубежных компаний существуют в 

настоящее время? 
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57. В каких областях возможно совершенствование экспортной и импортной 

деятельности компании? 

58. Определите основные направления совершенствования организации ВЭД. Дайте их 

содержательную характеристику. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов 

обучающихся по экономическим специальностям, под ред. Л.Е. Стровского. – 5-е изд. 

перераб и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012 ((www.book.ru) 

2. Внешнеэкономическая деятельность  : учебник / Э.А. Арустамов, Р.С. Андреева. 

— М. : КНОРУС, 2011 (www.book.ru) 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебно – практическое пособие 

/ В.А. Липатов – М.: Издательский центр ЕАОИ, 2011 (www.book.ru) 

4. Регулирование внешнеэкономической деятельности / М.Ю. Бердина, А.В. Даюб, 

Ю.С. Кузьмова – СПб: ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО», 2011 (эл.учебник) 

5. Практикум по внешнеэкономической деятельности / Заббарова А.Ш., 2009 (эл. 

учебное пособие) 

б) дополнительная литература: 

 

6. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / А. И. Дралин, С. Г. 

Михнева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Пенза : Информационно-издательский центр ПГУ, 

2006 (эл. учебник). 

7. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности/ Ионова А. Ф., Тарасова Н. А. : 

учебно -  практическое пособие. – Москва: ТК Велби, 2010 (www.book.ru). 

8. Внешнеэкономическая деятельность : курс лекций / В.М. Без-углая. – Тамбов : 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008 (эл. учебник) 

9. Прокушев Е.  Внешнеэкономическая деятельность. М.:Дашков,2005. 

10. Ростовский Ю. Внешнеэкономическая деятельность. М.: Экономистъ,2006.   

 

6.2. Средства обеспечения дисциплины 

Конспект лекций 

Практикум по внешнеэкономической деятельности / Заббарова А.Ш. (эл. уч. пособие) 

Электронные библиотечные системы КНИТУ – КАИ 

Интернет - ресурсы 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база ЧФ КНИТУ – КАИ 

 

 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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Приложение к программе дисциплины Основы внешнеэкономической деятельности 
 

Распределение и содержание заданий на самостоятельную работу студента по дисциплине 

 

Курс, 

семестр 
Наименование учебной работы Раздел, тема 

Объем СРС 

(в часах) 
Форма изучения 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

выполнения СРС 

2 3 4 5 6 7 8 

Базовая СРС 

4 к., 

8 сем. 

Проработка теоретического 

материала лекций и подготовка 

к практ. занятиям  

Темы 1,2 22 

Проработка учебного 

материала 

Конспект лекций. 

Учебник [1, 2, 3].  

Проверка заданий,  

контр. работа 

4 к., 

8 сем... 

Изучение отдельных тем 

теоретического материала 
Тема 3,4 24 

Работа с учебной 

литературой 

Конспект лекций. 

Учебник [2, 3] 

Проверка заданий, 

4 к., 

8 сем. 

Проработка теоретического 

материала лекций и подготовка 

к практ. занятиям  

Темы 5,6 24 

Проработка и изучение 

учебного материала.  

Конспект лекций. 

Учебник [1, 2,3].  

Тесты,  

проверка заданий 

4 к., 

8 сем. 

Подготовка к зачету 
Темы 1-6 30 

Повторение учебного 

материала.  

Конспект лекций. 

Учебник [1,2, 3].  

Тесты, 

Собеседование 

5 к., 

9 сем.. 

Изучение отдельных тем 

теоретического материала  
Темы 7,8 24 

Работа с учебной 

литературой 

Конспект лекций. 

Учебник [1, 2, 3].  

Тесты 

5 к., 

9 сем. 

Проработка теоретического 

материала лекций и подготовка 

к практ. занятиям 

Темы 8,9 20 

Работа с учебной 

литературой 

 

Конспект лекций.  

Тесты 

5 к., 

9 сем. 

Изучение отдельных тем 

теоретического материала 
Темы 10,11 24 

Работа с учебной 

литературой 

Конспект лекций. 

Учебник [1, 2, 3].  

Тесты 

5 к., 

9 сем. 

Подготовка к зачету 
Темы 7 - 11 30 

Повторение учебного 

материала.  

Конспект лекций. 

Учебник [1,2, 3].  

Тесты, 

Собеседование 

 Итого по базовой СРС  198    

 

 
 


