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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Регулирование внешнеэкономической деятельности» 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании 

теоретических знаний в области внешнеэкономической деятельности и еѐ 

государственного регулирования, а также практических навыков по 

составлению внешнеэкономической документации. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- обучение прогнозированию развития негативных факторов во 

внешнеэкономической деятельности РФ.  

- овладение методикой систематизирования комплекса знаний о 

сущности, особенностях, формах, направлениях внешнеэкономической 

деятельности и ее государственного регулирования;  

- формирование навыков анализа государственных решений в разных сферах 

деятельности и оценки его влияние на внешнеэкономическую деятельность;  

- получение опыта участия в проектных работах в области 

внешнеэкономической деятельности и ее государственного регулирования;  

- овладение студентами комплекса знаний о сущности, особенностях, 

формах, направлениях внешнеэкономической деятельности;  

- обучение приемам комплексного анализа для оценки условий, 

предпосылок и результатов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

знать 

- основные параметры качества внешнеэкономической деятельности;  

- различные методы внешнеэкономической деятельности;  

- основные характеристики структурных элементов внешнеэкономической 

деятельности;  

- основы планирования и организации внешнеэкономической деятельности;  

- основные этапы и положения современной внешнеэкономической 

деятельности и критерии социально-экономической эффективности;  

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию, в том числе о результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по проблемам 

внешнеэкономической деятельности предприятий, для решения конкретных 

теоретических и практических задач;  

-использовать методы прикладного анализа для выработки заключений и 

рекомендаций по состоянию международной среды;  

- мировые экономические, экологические, демографические, миграционные 

процессы. 

 – Уметь: - определять качество внешнеэкономической деятельности фирм;  



- определять качество осуществления мероприятий по реализации 

разработанных;  

- анализировать внутреннюю логику принятия внешнеэкономических 

решений;  

- критически анализировать и оценивать современную 

внешнеэкономическую деятельность;  

- работать в составе российских и международных исследовательских 

коллективах, деятельность которых направлена на решение 

внешнеэкономических проблем;  

- анализировать внутреннюю логику внешнеэкономической деятельности;  

- работать над углублением и систематизацией знаний по проблемам 

внешнеэкономической деятельности;  

- находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, бизнеса, 

неправительственных организаций международного профиля;  

- использовать методы прикладного анализа для выработки заключений и 

рекомендаций о состоянии международной среды:  

- использовать методы прикладного анализа для выработки заключений и 

рекомендаций о состоянии международной среды.  

– навыки: - способностью к критическому анализу 

внешнеэкономической деятельности фирм;  

- навыками выявления отклонений и принимать корректирующие меры;  

- навыками использования полученных знаний при выполнении 

исследовательских работ;  

- навыками планирования и организации внешнеэкономической 

деятельности;  

- навыком поиска наиболее эффективных методов планирования и 

организации внешнеэкономической деятельности;  

- навыками использования полученных знаний в процессе социального, 

экономического и государственного планирования;  

- умением осуществлять функции инициатора или разработчика новых 

идей и проектов;  

- умением осуществлять функции инициатора или разработчика новых 

идей и проектов профессионального характера;  

- умением осуществлять функции инициатора или разработчика новых 

идей и проектов профессионального характера;  

- Решение заданий в деловой игре;  

- Выполнение заданий к практическим занятиям;  

- Написание рефератов, соответствующих тематике занятия.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

- уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке 

с общей стратегией развития государства и региона (ПК-6); 

- уметь вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-9). 



 

 «Внешнеэкономическая деятельность и ее государственное 

регулирование» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.6 

вариативной части учебного плана направления подготовки 38.04.04  

Государственное и муниципальное управление, студентов очной и заочной 

форм обучения, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Содержание дисциплины  

Таблица 3.1 – Тематика практических занятий 

№  Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 2 3 

1 Сущность внешнеэкономической деятельности. Формы 

внешнеэкономической деятельности  

1 

2 Понятие мирового хозяйства. Международное разделение 

труда 

2 

3 Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике 

в начале XXI века 

1 

4 Ресурсы в современной мировой экономике 2 

5 Отраслевая структура мирового хозяйства 2 

6 Роль государства в регулировании внешнеэкономической 

деятельности 

2 

Итого  10 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 33% аудиторных занятий согласно учебного плана. 

Таблица  – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Сущность внешнеэкономической 

деятельности.  

Формы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Технологии 

компьютерной 

презентации 

1 

2.  Понятие мирового хозяйства. 

международное разделение труда 

Технология учебной 

дискуссии 
1 

3.  Глобализация и глобальные 

проблемы в мировой экономике в 

начале XXI века 

Проблемно-поисковая 

технология с 

решением 

1 



ситуационных задач 

4.  Ресурсы в современной мировой 

экономике 
Круглый стол 1 

Итого: 4 

 

 

4 Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1 Сущность внешнеэкономической 

деятельности. Формы внешнеэкономической деятельности 

 

Контрольные вопросы 

1 Динамика мирового хозяйства и этапы его развития.  

2 Международное разделение труда.  

3 Открытая экономика и ее показатели.  

4 Определение и структура международных экономических 

отношений (МЭО). 

 

Практические задания 

 

Задача  

 

Какими показателями можно охарактеризовать эффективность 

внешнеэкономической деятельности государства? Обоснуйте свой ответ. 

 

Тестовые задания  

1. Этап становления мирового хозяйства приходится на период:  

а) начало ХЕХ века;  

б) 70-е годы XLX века;  

в) начало XX века;  

г) после Второй мировой войны.  

 

2. Подсистемы мирового хозяйства могут быть экстенсивными и 

интенсивными по:  

а) уровню хозяйственного развития;  

б) типу экономического развития;  

в) уровню и характеру внешнеэкономических связей;  

г) социальной структуре экономики.  

 

3. При переходе товарного производства от стадии мирового рынка к 

стадии мирового хозяйства возникает:  

а) международное перемещение товара;  

б) международное перемещение факторов производства;  

в) международное перемещение капитала;  

г) верны а и б.  



 

4. Производство ориентировано на экспорт, а потребление на импорт в:  

а) развитых странах;  

б) развивающихся странах;  

в) новых индустриальных странах;  

г) странах с переходной экономикой.  

 

5. Отличие мирового хозяйства от мирового рынка заключается в том, 

что:  

а) рынок проявляется только через международное движение товаров;  

б) рынок проявляется только через международное движение факто ров 

производства;  

в) рынок проявляется не столько через международное движение 

товаров, сколько через международное движение факторов производства;  

г) нет отличий.  

 

6. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя 

национальные экономики:  

а) промышленно развитых стран;  

б) стран-поставщиков сырья;  

в) стран с экономикой переходного типа;  

г) новых индустриальных стран;  

д) развивающихся стран.  

 

7. Основными причинами развития разделения труда между странами 

являются:  

а) различия в природно-климатических условиях;  

б) использование информационных преимуществ;  

в) геополитические особенности положения страны;  

г) наличие различных факторов производства.  

 

8. Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключаются в:  

а) получении новейшей информации о конкурентах;  

б) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего 

производства товаров и услуг за счѐт их более дешѐвого импорта;  

в) извлечении земельной ренты;  

г) получении разницы (выгоды) между интернациональной и 

национальной стоимостью экспортируемых и импортируемых товаров и 

услуг.  

 

9. Основным побудительным мотивом участия страны в МРТ является:  

а) получение доступа к новым технологиям и знаниям;  

б) передел сфер влияния между странами;  

в) получение экономических выгод;  

г) доступ к источникам сырья и энергии.  



 

10. К формам экономической интеграции НЕ относится:  

а) зона свободной торговли;  

б) международное разделение труда;  

в) общий рынок;  

г) экономический и валютный союз. 

 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Процесс глобализации: объективные и субъективные стороны 

2. Основные векторы развития мирового хозяйства 

3. Анализ динамики развития мировой экономики 

4. Формирование региональных центров развития (глокализация). 

5. Особенности эволюции международного разделения труда 

(МРТ). 

6. Интеграционные объединения мировой экономической системы 

 

 

Практическое занятие №2 Понятие мирового хозяйства. 

международное разделение труда 

 

Контрольные вопросы 

1 Сущность и задачи внешней торговли.  

2 Экономическая эффективность внешней торговли.  

3 Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.  

4 Либерализация внешней торговли и протекционизм в 

международной торговле.  

5 Инструменты внешнеторговой политики государства.  

6 Таможенные тарифы и пошлины. Виды таможенных пошлин. 

 

Практические задания 

 

Задача  

Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет –220, баланс 

текущих операций –210, увеличение официальных резервов иностранной 

валюты составляет –10. 

Ответить на поставленные вопросы: 

1. Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных 

расчетов составляет +10? 

2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги и 

чистые текущие трансферты составляют положительную величину, и какова 

их величина? 

3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком 

объеме? 



4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают 

национальные инвестиции?  

5. Какова разность между национальными сбережениями и 

национальными инвестициями? 

 

Задача 

Влияние внешней торговли по-разному отражается на распределении 

доходов между владельцами факторов производства. В соответствии с этим 

определите, выигрывает или проигрывает владелец фактора производства в 

результате интенсификации процессов внешнего обмена, если: 

А) фактор производства специализирован в экспортном производстве; 

Б) фактор производства специализирован в импортозамещающем 

производстве. 

 

Задача 

Германия производит автомобили. Цена одного автомобиля на 

внутреннем рынке – 6 тыс. долл., 50% материалов и комплектующих деталей, 

необходимых для производства самолетов, закупается за границей. Доля 

стоимости импортных комплектующих в цене конечной продукции 

составляет 20%. В целях защиты национальных производителей и 

поддержания занятости Германия вводит таможенный тариф, в соответствии 

с которым ставка таможенной пошлины на импортный автомобиль 

составляет 15%, а на импортные материалы и комплектующие, используемые 

в автомобилестроении – 10%.  

Каков в этом случае фактический уровень таможенной защиты 

самолетостроения в стране? 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно 

международным нормам считается: 

а) контракт; 

б) переписка контрагентов; 

в) предложение экспортера и ответ покупателя; 

г) предложение экспортера и акцепт покупателя. 

2. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, 

без его переработки называется: 

а) экспорт; 

б) импорт; 

в) реэкспорт; 



г) реимпорт. 

3. Контракт со сроком поставки "немедленно" исполняется: 

а) на следующий день после заключения контракта; 

б) в течение недели; 

в) после извещения покупателя о готовности принять товар; 

г) в течение 14 рабочих дней с даты подписания контракта. 

4. Какие оговорки по качеству используются во внешнеторговых контрактах: 

а) соответствие стандарту; 

б) соответствие описанию; 

в)  соответствие образцу; 

г) соответствие мировым стандартам; 

д) высший сорт; 

е) такой, какой есть. 

5. Какие способы фиксации цены используются в международных 

контрактах купли-продажи: 

а) твердая цена; 

б) цена с последующей фиксацией; 

в) переменная цена; 

г) подвижная цена; 

д) скользящая цена; 

е) кумулятивная цена. 

6. Споры по внешнеторговым контрактам обычно рассматриваются: 

а) в местном суде ответчика; 

б)   специализированном арбитраже; 

в) в специализированном арбитраже по месту подписания контракта; 

г) арбитражным судом, указанным сторонами контракта. 

7. Какие обстоятельства могут считаться форс-мажорными: 

а) любые стихийные бедствия; 

б) любые правительственные меры регулирования международной 

торговли; 

в) обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли 



предвидеть; 

г) обстоятельства, препятствующие исполнению контракта. 

8. Оговорка об "исключительном праве" в посредническом соглашении 

означает, что: 

а) экспортер имеет исключительные права на реализацию своей 

продукции; 

б) посредник получает исключительное право на реализацию 

продукции экспортера; 

в) посреднику предоставляется исключительное право выбирать 

продукцию экспортера. 

9. По договору консигнации товары экспортера до их реализации – продажи 

конечному потребителю – находятся: 

а) на складе экспортера в стране экспорта; 

б) на складе посредника в стране импорта; 

в) на складе экспортера в стране импорта; 

г) на складе посредника в третьей стране. 

10. Товары экспортера, не реализованные консигнатором в течение срока 

консигнации: 

а) возвращаются экспортеру; 

б) покупаются консигнатором; 

в) списываются и уничтожаются; 

г) могут быть использованы по любому другому назначению; 

д) либо возвращаются экспортеру, либо приобретаются посредником. 

 

Темы рефератов и докладов 

1 Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 

2 Основные модели внешней торговли 

3 Предпосылки возникновения международного разделения труда 

и специализации стран 

4 Основные типы внешнеторговой политики 

5 Внешнеторговый потенциал в России 

 

 



Практическое занятие №3 Глобализация и глобальные проблемы в 

мировой экономике в начале XXI века 

Контрольные вопросы 

1 Предпосылки внешнеэкономической деятельности.  

2 Главные причины международного разделения труда.  

3 Связь культуры и глобализации. 

4 Проблема ограниченности ресурсов в международной экономике.  

5 Производственная структура мирового хозяйства. 

 

 

Практические задания 

 

Задача 

Американская корпорация поставляет сырье для производства кормов 

английской компании. С 1 января курс фунта стерлингов поднялся с 1.7 

доллара до 2,1 доллара за фунт стерлингов. Сумма невыполненных 

контрактов американскими экспортерами перед партнерами составляет 93 

млн. фунтов стерлингов. Определите, какие доходы или убытки получают 

американские экспортеры. 

 

Задача  

Товар - хрустальная люстра. - Страна изготовитель-Чехия. - Цена 

товара Рт =880 евро. - Вес М=10 кг. - Пункт получения товара – Прага. - 

Затраты получения товара до границы страны импортера -С тр =120 евро. - 

Ставка таможенной пошлины, комбинированная: 

ТС=10%,20 евро/кг. - Акцизный налог: а=15% - Ставка НДС: 

СТНДС=18% - Прочие затраты: С пр =20 евро - Сборы за таможенное 

оформление не учитывается. Рассчитать оптовую цену на импортный товар 

при его реализации на внутреннем рынке России: ? Ропт при рентабельности 

R=15%. 

Задача  

Импортер и экспортер заключают внешнеторговый контракт на 

поставку машин марки «Renault».  

Какие документы необходимо приложить к внешнеторговому 

контракту? 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Классификатор товаров по укрупненным экономическим группировкам 

(КУЭГ)  для статистики международной торговли был разработан: 

a)Лигой Наций; 

б) ООН; 

в)Всемирной торговой организацией; 

г)Советом таможенного сотрудничества 



 

2. Первые четыре цифры кода ГС обозначают: 

а) товарную группу; 

б) товарную подгруппу; 

в) товарную позицию; 

г) товарную субпозицию. 

 

3. Товары среднесрочного пользования: 

а) товары со сроком пользования один год и менее; 

б) товары со сроком пользования свыше 3 лет, а также товары со сроком 

пользования от 1 до 3 лет, но с высокой стоимостью; 

в) товары со сроком пользования от 1 до 3 лет и с относительно высокой 

стоимостью; 

г)  товары со сроком пользования от 1 до 3 лет и с относительно низкой 

стоимостью. 

 

4. К публикуемым ценам не относят: 

а) расчетные цены; 

б)справочные цены; 

в)цены фактических сделок; 

г)цены аукционов. 

 

5. К мировыми ценами на продукцию обрабатывающей промышленности 

относят: 

а) цены международных торгов; 

б) экспортные цены крупных компаний производителей; 

в) цены фактических внешнеторговых сделок; 

г) биржевые котировки. 

 

6. Выберете правильный ответ: 

А) Открытая экономика – это экономика, обладающая устойчивыми 

экономическими связями с субъектами мирового хозяйства и собственной 

специализацией на мирового рынке.  

Б) Открытая экономика – это экономика, не обладающая устойчивыми 

экономическими связями с субъектами мирового хозяйства и собственной 

специализацией на мирового рынке.  

В) Открытая экономика- это экономика, не позволяющая экспортировать 

товары в другие страны. 



Г) Открытая экономика — это экономика, где все субъекты экономических 

отношений не могут совершать операции на международном рынке товаров, 

услуг, капиталов и прочих факторов производства. 

7. Что является противоположностью открытой экономики? 

А) Политика 

Б) Автаркия  

В) Самовывоз 

Г) Мировая экономика  

8. Признаки открытой экономики: 

а) экспорт превышает импорт; 

б) внешнеторговый оборот достигает 25% от ВВП;   

в) импорт превышает экспорт; 

г) внешнеторговый оборот достигает 10% от ВВП.Г) Открытая экономика не 

имеет международных соглашений 

9. Показатели открытой экономики: 

А) Экспортная квоты  

Б) Импортная квота 

В) ВНП 

Г) ЧНД 

10. Какая страна является лидером по внешнеторговой квоте? 

А) Россия 

Б) Франция 

В) США 

Г) Германия  

 

Темы рефератов и докладов 

1 Особенности осуществления внешнеторговых операций 

2 Сравнительный анализ Инкотермс 2000 и Инкотермс 2010 

3 Базисные условия поставки по Инкотермс 2010 

4 Особенности внешнеторговых контрактов купли-продажи 

5 Особенности перемещения грузов различными видами 

транспорта 



6 Особенности перемещения грузов через таможенную границу 

ЕАЭС 

7 Особенности осуществления внешнеторговых бартерных сделок 

 

 

Практическое занятие №4 Ресурсы в современной мировой 

экономике 

 

Контрольные вопросы 

1 Роль посредников в организации внешней торговли.  

2 Виды посредников. Простые посредники. Поверенные. 

Комиссионеры. Консигнаторы. Дистрибьюторы. Торговые агенты. 

Агентства. Биржевые посредники. Брокеры. Маклеры.  

3 Условия работы посредников на рынке. Содержание договоров с 

посредниками.  

4 Вознаграждение посредников. 

 

Практические задания 

 

Задача 

Определить оптимальные параметры поставок материалов (сырья) 

одного вида (оптимальный размер одной поставки, средний текущий запас, 

точку заказа, интервал между поставками, число поставок, минимальные 

годовые затраты) при соблюдении сроков поставки по исходным данным. 

Сделать выводы. 

Исходные данные: 

1. Годовая потребность в материалах = 1823 шт. 

2. Стоимость хранения единицы материала в месяц = 120 ден. ед. 

3. Стоимость заказа и доставки одной партии, в т.ч. НДС = 4620 

ден. ед. 

4. Время доставки материала от поставщика = 35 дней. 

 

Задача  

Австралийская компания поставляет сырье для производства 

мобильных устройств английской компании. С 1 января курс фунта 

стерлингов поднялся с 1,7 доллара до 2,1 доллара за фунт стерлингов. Сумма 

невыполненных контрактов американскими экспортерами перед партнерами 

составляет 18 млн. фунтов стерлингов.  

Определите, какие доходы или убытки получают американские 

экспортеры. 

 

 

Тестовые задания 

 



1. Когда продавец или покупатель может осуществлять свои торговые 

операции как через данного посредника, так и через любого другого, а также 

самостоятельно, имеет место: 

 

 

 

. 

 

2. Возникновение права посредника на вознаграждение может 

происходить в момент: 

1. 
посредником; 

2. 
участием посредника; 

3.  

4.  

5. ения второй стороной по сделке своих обязательств 

(момент завершения сделки). 

 

3. Посредник, выступающий при заключении договора морской 

перевозки по полномочию фрахтователя или по полномочию судовладельца, 

именуется: 

1. агент; 

2. фрахтовый брокер; 

3. экспедитор. 

 

4. Условие договора перевозки, согласно которому перевозчик должен 

вручить доставленный в место назначения груз грузополучателю или другому 

уполномоченному лицу, носит название: 

1. агентирование; 

2. экспедирование; 

3. консигнация.  

 

5. Наиболее распространенным видом агентского вознаграждения являются: 

1.  

2. комиссионные от суммы заключенных сделок; 

3.  

4.  

 

6. Лизинговые операции, при которых участники являются 

юридическими лицами одной страны, однако капитал арендодателя может 

частично принадлежать иностранным банкам и лизинговым компаниям, 

относятся к: 

1.  прямому зарубежному лизингу; 

2. косвенному лизингу; 



3. экспортному лизингу; 

4. транзитному лизингу. 

 

7. Лизинговые платежи устанавливаются на срок: 

1. соответствующий сроку налоговой амортизации; 

2. физического износа предмета лизинга; 

3. морального устаревания предмета лизинга. 

 

8. Транспортно-экспедиторское обслуживание начинается с момента: 

1. заключения внешнеторгового контракта купли-продажи;  

2. принятия груза к перевозке и хранению; 

3. осуществления перевозки груза. 

 

9. Транспортно-экспедиторское обслуживание может включать в себя 

такие операции, как: 

а груза к транспортировке; 

транспорта, а также аэропортам, морским и речным портам; 

 

 

 

 

 

 

10. Организационными, правовыми, техническими и другими 

вопросами деятельности экспедиторов занимается международная 

организация: 

 

 

АД. 

 

Темы рефератов и докладов 

1 Методы определения и формы вознаграждения внешнеторговых 

посредников 

2 Посредники в международных транспортных перевозках 

3 Основные услуги внешнеторговых посредников и их особенности 

4 Взаимодействие посредников во внешней торговле с 

таможенными органами 

5 Условия необходимости привлечения посредников 

 

 

Практическое занятие №5 Отраслевая структура мирового 

хозяйства 

 

Контрольные вопросы 



1 Необходимость страхования внешнеторговых сделок.  

2 Страхование как форма экономических отношений.  

3 Страхование как гарантия возмещения убытков.  

4 Содержание страхового полиса.  

5 Основные виды страхования. 

 

Практические задания 

 

Задача 

Определить метод котировки на валютных рынках: 

1. Цюрих на Франкфурт-на-Майне:1 евро = 0,9264 швейцарских 

франка; 

2. Токио на Нью-Йорк: 1 доллар США = 124,871 японских йен; 

3. Париж на Нью-Йорк: 1 доллар США = 0,8349 евро; 

4. Франкфурт-на-Майне на Лондон: 1 фунт стерлингов = 2,3800 

евро; 

5. Лондон на Франкфурт-на-Майне: 1 фунт стерлингов = 2,3800 

евро; 

6. Лондон на Нью-Йорк: 1 фунт стерлингов = 1,4535 долларов 

США; 

7. Лондон на Милан: 1 фунт стерлингов = 2,2020 евро; 

8. котировка канадских долларов, швейцарских франков, японских 

йен в Нью-Йорке:  

1 доллар США = 1,8347 канадских долларов;  

1 доллар США = 1,4953 швейцарских франков; 

1 доллар США = 125,431 японских йен. 

 

Задача  

Банк 20.11.03 огласил такую котировку валют: USD/UAN=5,3530-

5,3620; USD/EUR=0,9210-0,9400.  

Определить кросс-курс покупки-продажи EUR/UAN. 

 

Тестовые задания 

1. Страхование ВЭД — это: 

а) комплекс видов страхования, которые обеспечивают защиту от риска 

участников международного сотрудничества;  

б) способ защиты от рисков случайного характера, требующих значительных 

финансовых средств, которых у конкретного субъекта в нужный момент 

может не оказаться;  

в) компенсация ущерба при наступлении неблагоприятных событий. 

 

2. В договоре страхования внешнеэкономической деятельности 

устанавливаются: 

а) страховая стоимость;  

б) страховая сумма;  



в) страховой взнос;  

г) страховой риск;  

д) страховой случай;  

е) страховой тариф;  

ж) все ответы верны. 

 

3. Страховую защиту жизненно необходимых интересов страхователей 

должна обеспечивать форма страхования: 

а) добровольная;  

б) личная;  

в) обязательная;  

г) имущественная. 

 

4. Страхование в ВЭД включает следующие разновидности: 

а) личное страхование;  

б) транспортное страхование;  

в) имущественное страхование;  

г) страхование гражданской ответственности;  

д) акционерное страхование. 

 

5. Плата за страхование, которую обязан внести страхователь, - это: 

а) страховой тариф;  

б) страховой взнос;  

в) страховая выплата. 

 

6. Международным перевозчикам предлагается следующий пакет 

страховых услуг: 

а) обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на территории России и выезжающих за рубеж;  

б) страхование ответственности перевозчиков при выполнении 

международных перевозок грузов на условиях Конвенции КД111  

 

 

Темы рефератов и докладов 

1 Хеджирование внешнеторговых рисков 

2 Валютные риски во внешней торговле 

3 Виды рисков во внешнеторговой деятельности 

4 Основные пакеты страховых услуг во внешней торговле 

5 Договор страхования внешнеэкономической деятельности 

Практическое занятие №6 Роль государства в регулировании 

внешнеэкономической деятельности 

Контрольные вопросы 

1 Организация управления внешнеэкономической деятельностью.  

2 Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок.  



3 Общие принципы регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

4 Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. 

5 Таможенные процедуры. 

 

 

Практические задания 

 

Задача 

Объясните, каким образом российский импортер автомобилей может 

финансировать поставку автомобилей «Ford» из США.  

Объясните также такое утверждение: «Российский экспорт 

зарабатывает валюту, которую россияне могут использовать для 

финансирования импорта. 

 

Задача 

США производят самолеты. Цена одного самолета на внутреннем 

рынке – 50 млн. долл. 45% материалов и комплектующих деталей, 

необходимых для производства самолетов, закупается за границей. Доля 

стоимости импортных комплектующих в цене конечной продукции 

составляет 20%. В целях защиты национальных производителей и 

поддержания занятости США вводят таможенный тариф, в соответствии с 

которым ставка таможенной пошлины на импортный самолет составляет 

15%, а на импортные материалы и комплектующие, используемые в 

самолетостроении – 10%. Каков в этом случае фактический уровень 

таможенной защиты самолетостроения в стране? 

 

 

Задача 

Допустим, говядина стоит 4,8 долл. за 1 кг. По этой цене российские 

фермеры производят 25 тыс. т., тогда как спрос составляет 80 тыс. т. В 

странах ближнего зарубежья цена говядины составляет 3,0 долл. за 1 кг. По 

такой цене российские фермеры могут произвести только 12 тыс. тонн, а 

спрос тогда увеличится до 92 тыс. т. Для защиты внутреннего рынка Россия 

вводит импортную квоту, стоимость лицензии на которую составляет как раз 

разницу между внутренней и внешней ценой говядины (т.е. 1,8 долл. за кг.). 

Вопросы: 

1. Каков будет объем импорта говядины до и после введения квоты? 

2. Как скажется введение квоты на производителях и на 

потребителях? 

 

Задача 

В прошедшем году индекс цен на товары, вывозимые из условной 

страны, упал на 7 процентных пунктов, а индекс импортных цен вырос на 4 

процентных пунктов.  



Рассчитайте, каким был в прошедшем году индекс условий внешней 

торговли. 

 

Задача 

Условные страны А и Б производят ноутбуки и пшеницу в условиях 

возрастающих альтернативных издержек. Обе страны имеют абсолютно 

идентичные кривые (границы) производственных возможностей, однако в 

стране А в условиях автаркии обменивается большее количество центнеров 

пшеницы за один ноутбук, нежели в стране Б во всех ценовых отношениях. 

Определите: 

1. В какой стране ноутбуки являются относительно более дешевыми 

в условиях автаркии? 

2. Какая страна в условиях свободной торговли будет 

экспортировать пшеницу? 

 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1.Номер закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»? 

А) №173-ФЗ;      Б)№311-ФЗ;   В) №164-ФЗ;   Г)184. 

 

2.Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» вводит разграничение внешнеторговой деятельности в 

области?  

1.  Внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

электроэнергией; 

2. Внешней торговли товарами, услугами, информацией и атомной 

энергией; 

3. Внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью; 

4. внешней торговли товарами, услугами, информацией и  

перемещением товаров  через государственную границу; 

 

3. Внешняя торговля товарами определена как? 

1. импорт и экспорт товаров; 

2. импорт и реэкспорт; 

3.реимпорт и экспорт; 

4.реимпорт и реэкспорт. 

 

4. Участниками внешнеэкономической деятельности являются? 

1. Российские лица; 

2. Иностранные лица; 



3. Российские лица и иностранные лица; 

4.только иностранные лица. 

 

5.Какие существуют формы внешнеэкономического договора как 

сделки? 

1.устная и по электронной почте; 

2. устная и письменная; 

3.письменная; 

4.только по электронной почте. 

 

6. Международный контракт купли-продажи товаров начинается с? 

1. Определения сторон; 

2. Преамбула; 

3. Условий и порядка поставки; 

4. Оплаты за доставку товара на склад покупателя. 

 

7. Специализация и международное разделение труда, сопровождаемые 

развитием мировой торговли: 

А) увеличит вероятность безработицы во всем мире; 

Б) увеличит мировое производство товаров и услуг; 

В) приведет к снижению уровня жизни в бедных странах; 

Г) уничтожит разницу в уровнях жизни в разных странах. 

 

8.Выделите основные формы организации международной торговли: 

А) сделки купли-продажи; 

Б) ссудные операции; 

В) аукционная торговля; 

Г) бартерные сделки; 

 

9. Продажа товаров, предусматривающая его вывоз за границу - это: 

А) экспорт; 

Б) импорт; 

В) реэкспорт; 

Г) реимпорт. 

 

10. Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной 

стране - это: 

А) экспорт; 

Б) импорт; 

В) реэкспорт; 

Г) реимпорт. 

 

11. Перечислите основные инструменты внешнеторгового регулирования: 

А) таможенные тарифы и нетарифные методы регулирования; 

Б) все ответы верны; 



В) нетарифные методы регулирования; 

Г) меры по стимулированию экспорта. 

 

12. Импортозамещение - это:  

А) замена одних импортных товаров другими; 

Б) политика замены импортной продукции товарами отечественного 

производства; 

В) политика смены одних фирм-импортеров другими. 

Г) все ответы верны. 

 

13. Дефицит торгового баланса страны существует, если: 

А) она продает товары за рубеж большей стоимости, чем приобретает 

оттуда; 

Б) она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда 

продает; 

В) она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает; 

Г) государственные расходы превышают налоговые поступления. 

 

14. Какое утверждение о таможенных тарифах верно? 

А) тарифы расширяют рынок для экспорта; 

Б) тарифы сокращают занятость в защищенных отраслях; 

В) тарифы выгодны некоторым группам за счет других; 

Г) тарифы способствуют росту наиболее эффективных отраслей. 

 

15. Снижение таможенных тарифов обычно приводит к: 

А) сокращению рабочих мест; 

Б) сокращению рабочих мест в экспортирующих отраслях; 

В) снижению среднего уровня жизни; 

Г) повышению потребительских цен. 

 

16. Очередной раз в стране повысили таможенные пошлины на ввоз 

импортных автомобилей. Это пример политики: 

А) либерализации; 

Б) протекционизма; 

В) монетаризма;  

Г) экспансионизма. 

 

17. В результате повышения таможенных пошлин на ликероводочные 

изделия благосостояние страны: 

А) не изменится; 

Б) вырастет; 

В) упадет; 

Г) может измениться неопределенно. 

 

18. Специфическая пошлина взимается: 



А) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товаров; 

Б) в процентах от таможенной стоимости товаров; 

В) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объеме); 

Г) с разницы между стоимостью ввозимой продукции и стоимостью 

национальных товаров.  

 

19. Укажите основную цель деятельности Всемирной торговой 

организации: 

А) решение спорных вопросов в торговле между странами-членами 

ВТО; 

Б) осуществление дальнейшей либерализации мировой торговли; 

В) установление мировых цен на важнейшие группы товаров; 

Г) установление объема экспорта и импорта стран-членов ВТО. 

 

20. Что такое оферта? 

А) вид банковской операции; 

Б) платежное средство; 

В) предложение о заключении сделки; 

Г) свидетельство о приеме товара на складское хранение. 

 

Темы рефератов и докладов 

1 Особенности таможенно-тарифного регулирования в России 

2 Особенности нетарифного регулирования в России 

3 Валютное регулирование и валютный контроль в России 

4 Основы государственного регулирования в РФ (по ФЗ №164) 

5 Минпромторг России: роль в регулировании 

внешнеэкономической деятельности 

6 Система экспортного контроля в РФ 

 

 

Практическое занятие №7 Россия в мировой экономике. Россия и 

международные организации 

 

Контрольные вопросы 

1 Ресурсный потенциал России.  

2 Значение внешней торговли для экономики России.  

3 Динамика, товарная и географическая структура внешней 

торговли Российской Федерации.  

4 Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового 

законодательства.  

5 Россия и ВТО. 

 

Практические задания 

 

Задача 



Страна А, решившая вступить в ВТО, проводит экономическую 

экспертизу своих краткосрочных выигрышей и проигрышей этого шага. К 

выигрышам она отнесла: 

1. Расширение объѐмов экспорта. 

2. Возможность получения новых прямых иностранных 

инвестиций. 

3. Возможность получить более дешевое импортное оборудование. 

Среди проигрышей страна А отметила: 

1. Потери относительно депрессивных отраслей из-за давления 

возрастающего высококонкурентного товарного импорта. 

2. Нарастание инфляционных процессов, связанных с возможным 

обесценением национальной валюты. 

Оценивая суммарный краткосрочный эффект от вступления в ВТО, 

эксперты пришли к выводу, что проигрыши и выигрыши страны 

уравновешивают друг друга. Тем не менее, правительство страны приняло 

решение не откладывать вступление страны в ВТО. Какими аргументами оно 

могло руководствоваться? 

 

Задача 

Влияние внешней торговли по-разному отражается на распределении 

доходов между владельцами факторов производства. В соответствии с этим 

определите, выигрывает или проигрывает владелец фактора производства в 

результате интенсификации процессов внешнего обмена, если: 

А) фактор производства специализирован в экспортном производстве; 

Б) фактор производства специализирован в импортозамещающем 

производстве. 

 

 

Тестовые задания 

1. Основная часть долга России - это долги:  

а) Парижскому клубу;  

б) Лондонскому клубу;  

в) промышленно развитым странам;  

г) бывшим социалистическим странам;  

д) странам, не являющимся членами Парижского клуба; 

 е) поставщикам.  

 

2. В соответствии с принятым Госдумой России в декабре 1994 г. 

федеральным законом может ли Россия заимствовать больше средств, чем 

выделяется бюджетом за год на погашение уже имеющейся задолженности? 

 а) да;  

б) нет;  

в) не знаю. Это делается с целью:  

г) добросовестного обслуживания внешнего долга;  

д) избежать дальнейшего накопления внешнего долга;  



е) восстановить и модернизировать экономику страны;  

ж) поддержать курс рубля.  

 

3. Основной компонент в российском экспорте в страны Западной 

Европы:  

а) электроэнергия;  

б) промышленная продукция;  

в) полуфабрикаты;  

г) топливно-сырьевые ресурсы;  

д) сельскохозяйственная продукция;  

е) машины и оборудование.  

 

4. Основным методом выхода России на западно-европейский рынок, 

учитывая нежелательность конкурента для западных стран, может стать:  

а) прямой товарообмен;  

б) научно-техническая кооперация;  

в) производственная кооперация;  

г) подрядное производство;  

д) развитие экспортно-импортных связей.  

 

5. Активная интеграция Европы в направлении создания 

экономического, валютного и политического союзов без участия России:  

а) никак не повлияет на жизненно важные интересы России;  

б) нанесет весьма существенный ущерб жизненно важным интересам 

России;  

в) будет способствовать более активным действиям по прямому 

присоединению России к ЕС;  

г) активизирует интеграционные процессы внутри СНГ;  

д) будет способствовать развитию эффективных экономических связей 

с Россией на основе взаимовыгодного партнерства.  

 

6. В условиях активно протекающего интеграционного процесса в 

европейских странах России необходимо:  

а) всесторонне развивать взаимовыгодные научно-технические и 

экономические связи с западно-европейскими странами;  

б) последовательно и целенаправленно подключаться к западно-

европейским структурам в формах, отражающих специфику положения 

России и ее подходов к общеевропейскому сотрудничеству;  

в) стараться «перетянуть» на свою сторону бывших партнеров по СЭВ;  

г) активизировать интеграционные процессы на постсоюзном 

пространстве и в Восточной Европе;  

д) активизировать МЭО с АТР, США и Японией;  

е) диверсифицировать внешние экономические связи России.  

 

7. Отметить основные составляющие экспорта России в страны ЦВЕ:  



а) машины и оборудование;  

б) продовольствие;  

в) топливно-сырьевые товары; 

 г) древесина;  

д) алюминий;  

е) химикаты;  

ж) продукция легкой промышленности; 

з) высокотехнологические изделия;  

и) услуги.  

 

8. Современное экономическое взаимодействие России и США тесно 

связано со следующими направлениями стратегического и иного 

сотрудничества:  

а) образование;  

б) стратегическая стабильность;  

в) мирное освоение космоса;  

г) нераспространение оружия массового уничтожения и средств его 

доставки;  

д) контроль за распространением обычного оружия и «критичных» 

технологий;  

е) поддержание региональной стабильности; 

ж) сотрудничество в области экологии; 

з) противодействие антидемпинговой политике;  

и) открытие американского рынка для российских производителей;  

 

9. Потенциально перспективы взаимодействия России и Японии: 

 а) незначительны;  

б) велики;  

в) довольно посредственны;  

г) отсутствуют; вследствие причин, которые носят характер: 

 д) экономический; 

 е) политический;  

ж) идеологический;  

з) культурный.  

 

10. Экономические и научно-технические взаимосвязи РФ и Китая: 

 а) весьма перспективны;  

б) противоречивы;  

в) экономически невыгодны;  

г) мало перспективны. 

 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Анализ состояния внешнеторгового сальдо России.  



2. Исследование объема, структуры и форм иностранных инвестиций в 

Россию.  

3. Внешнеторговый баланс РФ.  

4. Внешний долг РФ. 

5. Участие России в международных экономических организациях 

 

3 Примеры задач (с решениями) для практических занятий 

 

Задача №1 (расчет оптимальных параметров поставок) 

Определить оптимальные параметры поставок материалов (сырья) 

одного вида (оптимальный размер одной поставки, средний текущий запас, 

точку заказа, интервал между поставками, число поставок, минимальные 

годовые затраты) при соблюдении сроков поставки по исходным данным. 

Сделать выводы. 

Исходные данные: 

5. Годовая потребность в материалах = 1200 шт. 

6. Стоимость хранения единицы материала в месяц = 280 ден. ед. 

7. Стоимость заказа и доставки одной партии, в т.ч. НДС = 420 ден. 

ед. 

8. Время доставки материала от поставщика = 25 дней. 

 

Решение: 

Оптимальный объем поставок материальных ресурсов (при 

соблюдении сроков поставки) определяется по формуле: 

q(EOQ)=корень(2*O*D/h), 

где O - суммарные годовые затраты на оформление заказа без НДС, 

ден. ед.; 

D - годовая потребность в запасах, ед.; 

h - стоимость хранения единицы материала в год, ден. ед. 

Суммарные годовые затраты на оформление заказа без НДС 

составляют: 

J=420*5/6=350 ден. ед. 

Оптимальный объем поставок материальных ресурсов (при 

соблюдении сроков поставки) составляет: 

q(EOQ)=корень(2*350/1200/(280/12))=16 ед. 

Оптимальный средний текущий запас определяется по формуле: 

Z0=q/2 

и составляет: 

Z0=16/2=8 ед. 

Оптимальное число поставок в плановом периоде рассчитывается по 

формуле: 

n0=D/q 

и составляет: 

n0=1200/16=75. 

Оптимальный интервал между поставками определяется по формуле: 



t0=N/n0, 

где N - длительность планируемого периода в днях (360 дней). 

t0=360/75=5 дней. 

Оптимальные затраты (потери) по управлению запасами в 

планируемом периоде рассчитываются по формуле: 

TC=H+O1=h*q/2+O*D/q 

и составляет: 

TC=280*12*16/2+350*1200/16=53130 ден. ед. 

Точка заказа (т.е. остаток материалов на складе, при котором 

необходимо делать следующий заказ) составляет: 

ROP=1200*25/360=83 дней. 

 

Задача №2 (эффект от вступления в ВТО) 

Страна А, решившая вступить в ВТО, проводит экономическую 

экспертизу своих краткосрочных выигрышей и проигрышей этого шага. К 

выигрышам она отнесла: 

4. Расширение объѐмов экспорта. 

5. Возможность получения новых прямых иностранных 

инвестиций. 

6. Возможность получить более дешевое импортное оборудование. 

Среди проигрышей страна А отметила: 

3. Потери относительно депрессивных отраслей из-за давления 

возрастающего высококонкурентного товарного импорта. 

4. Нарастание инфляционных процессов, связанных с возможным 

обесценением национальной валюты. 

Оценивая суммарный краткосрочный эффект от вступления в ВТО, 

эксперты пришли к выводу, что проигрыши и выигрыши страны 

уравновешивают друг друга. Тем не менее, правительство страны приняло 

решение не откладывать вступление страны в ВТО. Какими аргументами оно 

могло руководствоваться? 

 

Решение задачи: 

По условию эксперты пришли к выводу, что проигрыши и выигрыши 

страны уравновешивают друг друга. Тем не менее, правительство страны 

приняло решение не откладывать вступление страны в ВТО. Следовательно, 

эксперты также пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе 

выигрыши от вступления в ВТО превалируют над возможными 

проигрышами. 

Рассмотрим, почему это возможно. 

1. Устранение торговых барьеров способствует росту торговли, что 

приводит к повышению как государственных, так и личных доходов. 

Повышение государственного дохода за счет деятельности успешных 

экспортеров позволяет перераспределить получаемые дополнительные 

ресурсы и помочь другим компаниям, сталкивающимся с иностранной 

конкуренцией, повысить производительность, расширить масштабы 



производства, улучшить свою конкурентоспособность или же переключиться 

на новые виды деятельности. 

2. Развитие торговли ведет в долгосрочной перспективе к 

повышению занятости, особенно в экспортных отраслях экономики. Однако 

в краткосрочной перспективе потери рабочих мест в результате конкуренции 

отечественных предприятий с импортными производителями практически 

неизбежны. Протекционизм не может решить эту проблему. Напротив, 

повышение торговых барьеров вызывает снижение эффективности 

производства и качества отечественной продукции, что при ограничении 

импорта приводит к повышению цен на нее и негативно отражается на 

объемах продаж, а в конечном итоге и на количестве рабочих мест. Разумное 

использование защитных мер, и эффективная схема перераспределения 

дополнительного государственного дохода могут помочь стране преодолеть 

трудности периода адаптации к системе свободной торговли. 

3. Применение принципов ВТО позволяет повысить эффективность 

внешнеэкономической деятельности государства за счет, прежде всего, 

упрощения системы таможенных пошлин и других торговых барьеров. Как 

следствие, предсказуемость и прозрачность экономики привлекают 

партнеров и повышают товарооборот. Недискриминационный подход, 

прозрачность, большая определенность условий торговли и их упрощение – 

все это способствует понижению расходов компаний, оптимизации их 

деятельности и созданию благоприятного климата для торговли и 

инвестиций. В свою очередь, приток капитала в страну, в частности, в форме 

прямых иностранных инвестиций, создает дополнительные рабочие места и 

повышает благосостояние населения в целом. 

Таким образом, общие преимущества от членства в ВТО можно 

суммировать следующим образом: 

 создание более благоприятных условий доступа на мировые 

рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития 

торговых отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность 

их внешнеэкономической политики; 

 доступ к механизму ВТО по разрешению споров, 

обеспечивающему защиту национальных интересов, если они ущемляются 

партнерами, и таким образом устранение дискриминации; 

 возможность реализации своих текущих и стратегических 

торгово-экономических интересов путем эффективного участия в МТП при 

выработке новых правил международной торговли. 

Однако в результате вступления в ВТО обычно проявляются и 

определенные потенциальные негативные последствия (минусы), которые в 

основном являются платой за прежнюю неэффективную экономическую 

политику. 

1. В результате увеличения конкуренции возможен спад 

производства, если не найти других рынков сбыта продукции, в первую 

очередь, неизбежен адаптационный спад в неконкурентоспособных 

импортозамещающих промышленных и сельскохозяйственных 



производствах, в том числе снижение занятости, доходов и частичная потеря 

неэффективного производственного капитала на таких 

неконкурентоспособных предприятиях. Это может негативно отразиться на 

торговом балансе. 

2. Возможно краткосрочное снижение доходов госбюджета в 

результате либерализации и связанной с ней потерей прямых доходов от 

государственного экспорта и импорта. Это кратковременное снижение 

доходной части госбюджета может привести к снижению государственных 

инвестиций и социальных расходов. Однако рост частных доходов населения 

от экспорта товаров, которые прежде были под контролем государства, с 

другой стороны, приведет к снижению зависимости уровня жизни населения 

от получения социальных выплат из госбюджета. Кроме того, такие потери 

госбюджетных доходов быстро восстанавливаются из-за увеличения объемов 

импорта (в краткосрочном плане) при более низких тарифах и из-за 

увеличения налоговых поступлений от растущего экспорта (в среднесрочном 

плане). 

3. Если страна больше импортирует технологии, чем экспортирует 

их сама, то произойдет рост издержек по дальнейшей индустриализации при 

оплате комиссионных за использование чужих патентов и других прав 

интеллектуальной собственности, применении новейших технологий. 

4. Произойдет снижение возможности государственного прямого и 

косвенного субсидирования и поддержки отечественных производителей, 

регулирования внутренних цен на энергоносители, транспортных тарифов, 

сближение которых с уровнем мировых цен увеличит издержки 

производства, особенно в энергоемких отраслях, и снизит ценовую 

конкурентоспособность отечественной продукции. 

5. Произойдет сокращение притока прямых иностранных 

инвестиций в бывшие импортозамещающие отрасли из-за снижения 

таможенного тарифа и расширения возможностей импорта готовой 

продукции. 

В то же время страны-члены ВТО имеют право на введение защитных 

антидемпинговых и компенсационных мер для ограничения доступа на свой 

рынок. Введение таких мер, возможно, в связи с наступлением кризисной 

ситуации в той или иной отрасли или в связи с нарушением торговыми 

партнерами принципов ВТО. Тем не менее, деловые сообщества во многих 

странах до сих пор не до конца осведомлены о преимуществах торговой 

системы ВТО. Основная причина этого – огромная сложность системы, что 

до сих пор мешает деловым людям получить от нее выгоду и осмыслить ее 

положения и правила. В то же время малоизвестно, что эта правовая система 

не только коммерчески выгодна производителям и торговым предприятиям, 

но и предоставляет им большие права. 

Номинально перечисленный набор плюсов и минусов от вступления в 

ВТО одинаков для всех стран. Но размер каждого плюса и каждого минуса у 

всех стран разный. Поэтому баланс плюсов и минусов – тоже у всех разный. 

Следует иметь в виду, что перечисленные выгоды являются лишь 



потенциальными, которые проявятся не сами по себе, а лишь при условии, 

что правительства будут проводить принципы рыночной экономики, 

обеспечивать грамотный макроэкономический менеджмент в условиях 

открытой экономики и смогут успешно конкурировать на мировых рынках и 

защищать свои права в ВТО. 

Баланс плюсов и минусов зависит от политики правительства на 

переговорах по вступлению в ВТО, от проведения мероприятий по 

расширению экспорта и повышению конкурентоспособности экономики. Для 

всех стран долгосрочные преимущества от вступления в ВТО намного 

превышают потери. В краткосрочном периоде преобладают минусы, но в 

долгосрочном плане превалируют плюсы стимулирования экспорта и 

повышения конкурентоспособности. 
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Приложение А 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

 «Регулирование внешнеэкономической деятельности» 

1. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия: преимущества и 

недостатки. 

2. Виды международно-оперирующих предприятий, хозяйственных 

объединений и организаций. 

3. Правовые и организационные основы ВЭД российских предприятий. 

4. Внешнеэкономический маркетинг: цели, организация, бюджет. 

5. Управление ВЭД предприятий в РФ. 

6. Стратегия ВЭД предприятия: цели, приоритеты, виды, механизм 

реализации. 

7. Банковское обслуживание ВЭД предприятий в РФ. 

8. Адаптация иностранной фирмы к условиям принимающей страны. 

9. ТНК - ведущая форма международного предпринимательства, роль в 

мировой экономике. Российские ТНК. 

10. Организационные структуры управления международными компаниями. 

11. Цели и методы современной стратегии ТНК и МНК. 

12. Методология выбора условий выхода в сферу внешнеэкономической 

деятельности. 

13.  Государственное регулирование деятельности международных 

(иностранных) компаний. 

14.  Основные виды внешнеторговых сделок. 

15.  Международные стратегические альянсы, их цели и организационные 

основы. 

16.  Организация стратегического планирования в международно-

оперирующем предприятии. 

17.  Виды и содержание международных лицензионных соглашений. 

18.  Государственное стимулирование экспорта предприятий. 

19.  Государственное регулирование импорта предприятий. 

20.  Российские предприятия на внешних рынках технологий и инвестиций. 

21.  Международный факторинг и форфейтинг. 

22.  Формы международного сотрудничества в сфере НИОКР. 

23.  Технологическая политика международно-оперирующего предприятия. 

24.  Международные финансово-промышленные группы: цели, оргструктуры, 

страновые особенности. 

25.  Финансово-промышленные группы в РФ и других странах СНГ: цели 

создания и функционирования. 

26.  Способы страхования внешнеэкономической деятельности предприятий. 

27. Международные торговые посредники. 

28.  Финансы международно - оперирующего предприятия. 35. 

Информационное, консультационное обслуживание ВЭД предприятия. 

29.  Тарифные и нетарифные методы государственного регулирования ВЭД. 



30.  Контракт международной купли – продажи товаров. 

31.  Организация и техника экспортно – импортных операций. Предприятия 

при прямых связях контрагентов. 

32.  Особенности организации внешнеэкономических операций с 

использованием услуг посредников. 

33. Техника заключения сделок на международных товарных биржах, 

аукционах, выставках и ярмарках. 

34.  Риски зарубежного предпринимательства: учѐт в практике управления. 

35. Профессиональные качества менеджера ВЭД международного класса. 

36. Влияние международной экономической интеграции на развитие 

национального и зарубежного предпринимательства. 

37.  Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи 

товаров. 

38. Информационное и консультативное обслуживание ВЭД предприятия. 

39. Оценка эффективности внешнеторговых операций. 

40. Международная производственно-экономическая кооперация 

предприятий: цели, виды, значения для участвующих сторон. 

41. Организация и техника международной торговли услугами (по выбору) 

42. Классификация внешнеэкономических операций предприятий. 

43. Система унифицированных внешнеторговых документов ООН. 

44. Основные этапы внешнеэкономических операций и их содержание. 

 

 


