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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование системы 
знаний о сущности государственного управления в сфере 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), видах, формах, 

механизмах и инструментах государственного воздействия на 
различные направления ВЭД, а также создание основы для 

определения направлений совершенствования управления в данной 

области в соответствии с тенденциями социально-экономического 
развития России и требованиями глобализации мировой 

экономики. 

Основными обобщѐнными задачами дисциплины являются: 

 сформировать систему знаний о сущности государственного 

управления в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

 сформировать систему знаний о видах, формах, механизмах 

и инструментах государственного воздействия на различные 

направления ВЭД; 

 сформировать целостную систему знаний о принципах 

внешнеэкономической политики; 

 дать понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий внешнеэкономической политики государства; 

 научить экономически правильно оценивать особенности 

организации и эффективность функционирования 
внешнеэкономической деятельности на основе эффективной 

внешнеэкономической политики; 

 создать основы для определения направлений 
совершенствования управления внешнеэкономической политики; 

 освоение теоретических и методологических основ 
государственного управления ВЭД; 

 освоение отечественного и мирового опыта 
государственного управления ВЭД;  

 ознакомление с конкретными формами, механизмами и 

инструментами, применяемыми в этом процессе;  

 приобретение практических навыков решения проблем 

функционирования и развития государства и его региональных и 
муниципальных образований в условиях усиления 

мирохозяйственного взаимодействия; 
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 приобретение практических навыков оценки 

результативности и эффективности регулирующих воздействий со 
стороны государственных органов на ВЭД в стране; 

 привить практические навыки для работы в данной сфере 

деятельности. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основные закономерности и тенденции развития 
современной мировой хозяйственной системы; 

 категориально-понятийный аппарат внешнеэкономической 
деятельности; 

 механизм внешнеэкономической политики России; 

 основные этапы развития систему управления ВЭД России; 

 тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД; 

 цели и принципы государственного регулирования ВЭД; 

 теорию и методологию государственного управления сферы 
внешнеэкономической деятельности (ГУ ВЭД); 

 основные требования, предъявляемыми к ГУ ВЭД в 
условиях функционирования Российской Федерации в рамках 

Всемирной торговой организации (ВТО); 

 виды, типы, принципы, содержание и особенности ГУ ВЭД 

в современной России; 

 основные формы, механизмы и инструменты реализации 
государственных и муниципальных регулирующих воздействий в 

сфере ВЭД и способы повышения их эффективности; 
уметь: 

 выбирать и анализировать информацию о мировых рынках, 
исследовать конъюнктуру товарных рынков, определять 

оптимальные параметры деятельности внешнеторговой фирмы; 

 использовать возможность успешного осуществления ВЭД 
в государственных и предпринимательских структурах с учетом 

избранных приоритетных направлений работы на внешнем рынке, 
правильной ориентации в системе регулирования внешнеторговых 

операций, в алгоритме процедур их оформления и прохождения с 

соблюдением установленных проформ, включая подготовку 
конкретных документов и платежи; 
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 работать с нормативными документами, статистическими 

материалами, экономической литературой с целью правильного 
понимания и обоснования решений, принимаемых в сфере ГУ 

ВЭД; 

 оценивать эффективность реализации мероприятий ГУ ВЭД 
и ее составных частей; 

 использовать полученные знания в своей практической 
деятельности при исследовании и диагностике проблем, прогнозов, 

целей и ситуаций в сфере развития внешнеэкономической 

деятельности в условиях функционирования Российской 
Федерации в рамках ВТО; 

владеть: 

 методами оценки эффективности решений в области 
управления ВЭД на государственном и муниципальном уровне; 

 навыками выбора оптимальных вариантов регулирующего 
воздействия государства в сфере ВЭД в соответствии со стратегией 

долгосрочного социально-экономического развития страны; 

 навыками принятия регулирующих решений в сфере ВЭД 
на различных экономических уровнях – федеральном, 

региональном, муниципальном управления; 

 методами разработки организационно-управленческих 

решений и готовностью нести за них ответственность; 

 навыками самостоятельной работы с научной литературой и 

источниками юридического характера, правового анализа явлений 

и событий, овладеть методами анализа, обработки и запоминания 
учебного материала; 

 навыками решения управленческие задачи, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

 способностью оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской деятельности. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
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 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 способность применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8). 

«Внешнеэкономическая политика России» представляет 

дисциплину по выбору вариативной части учебного плана с 
индексом Б1.В.ДВ.04.02 направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, изучаемую в 7-8 

семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 8-9 семестре на 
4-5 курсе для заочной формы обучения.  
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Практические занятия как разновидность занятий 

 

Практические занятия являются важной составной частью 
процесса освоения студентами и слушателями дисциплины. 

Практические занятия позволяют углубить и расширить знания 

студента за счет дополнительного объема работы, 
ориентированной на достижение конкретного практического 

результата. 

Методические указания для подготовки к практическим 
занятиям по дисциплине «Внешнеэкономическая политика 

России» разработаны для преподавателей и студентов Юго-

Западного государственного. 
Особенностью данного вида учебной деятельности стоит 

выделить совмещение использования материалов, полученных на 

лекционных занятиях, с данными, которые были найдены 
самостоятельно в результате анализа дополнительных источников 

и данных.  

Все это позволяет студентам расширить объем изучаемого на 
занятиях материала и тем самым повысить уровень освоения 

дисциплины. 

Практические занятия являются формой учебных занятий, 
которые позволяют повысить эффективность организации 

учебного процесса высшего образования. Практические занятия 

имеют выраженную специфику в зависимости от учебной 
дисциплины, углубляют и закрепляют теоретические знания. В 

процессе практических занятий студенты осваивают конкретные 

методы изучения дисциплины «Внешнеэкономическая политика 
России». 

Практические занятия дают наглядное представление об 

особенностях процессов в мировой экономической системе. 
Студенты имеют возможность выполнять конкретные примеры 

практических заданий и оценивать полученные результаты, делать 

выводы. 
Целью проведения практических занятий является получение 

практических навыков решения прикладных задач. 
Практические занятия – существенный элемент учебного 

процесса в организации высшего образования, в ходе которого 
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обучающиеся фактически впервые сталкиваются с 

самостоятельной практической деятельностью в конкретной 

области. Практические занятия, как и другие виды учебных 
занятий, являются средним звеном между углубленной 

теоретической работой обучающихся на лекциях, семинарах и 

применением знаний на практике. Эти занятия удачно сочетают 
элементы теоретического исследования и практической работы.  
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График выполнения практических занятий 

 
Таблица 1 – График выполнения практических занятий 

студентами очной формы обучения 

№  Наименование практического занятия Объем, 
час 

1 2 3 

7 семестр 

1 Сущность внешнеэкономических связей, основные 

формы и принципы внешнеэкономических связей. 
4 

2 Регулирование и управление внешнеэкономической 

деятельностью. 
4 

3 Внешнеэкономическая политика России. Источники 

правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

4 

4 Современная система государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 
6 

8 семестр 

5 Тарифные методы регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

4 

6 Административные и иные нетарифные меры 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 
4 

7 Внешние операции и базисные условия поставки. 4 

8 Контракт купли-продажи, его структура. 4 

9 Процедуры заключения внешнеторговых сделок. 6 

Итого 40 
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Таблица 2 – График выполнения практических занятий 

студентами заочной формы обучения 

 

  

№  Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 2 3 

8 семестр 

1 Регулирование и управление внешнеэкономической 

деятельностью 
2 

9 семестр 

2 Административные и иные нетарифные меры 

регулирования внешнеэкономической деятельности 
2 

3 Внешние операции и базисные условия поставки 2 

Итого 6 
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Тематика подготовки и проведения практических занятий 

по дисциплине «Внешнеэкономическая политика России» 

 

Тема 1 Сущность внешнеэкономических связей, основные 

формы и принципы внешнеэкономических связей. 

Сущность внешнеэкономических связей. Классификация 
внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая политика. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сущность внешнеэкономических связей.  

2. Классификация внешнеэкономических связей.  

3. Внешнеэкономическая политика. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : 
учебник / В. К. Ломакин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 671 с. : табл. - (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: biblioclub.ru. 
2. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика 

государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 
408 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

3. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

4. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д. В. Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. - Режим доступа: 

biblioclub.ru. 

5. Денисов, С. А. Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 
- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

6. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 
Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 



13 

Тема 2. Регулирование и управление 

внешнеэкономической деятельностью. 

Международная практика и методы государственного 
регулирования. Основные этапы развития системы управления 

ВЭД в РФ. Органы управления и их основные функции. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Международная практика и методы государственного 

регулирования.  
2. Основные этапы развития системы управления ВЭД в РФ.  

3. Органы управления и их основные функции. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика 

государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 
Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 

408 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

2. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

3. Денисов, С. А. Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 

- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 
4. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 

Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 
доступа: biblioclub.ru. 

5. Якупов, З. С. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / З. С. Якупов ; Институт экономики, управления 

и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 208 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 

  



14 

Тема 3. Внешнеэкономическая политика России. 

Источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Развитие и реформирование сферы ВЭД в России. 

Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая 

деятельность. Источники правового регулирования ВЭД. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Развитие и реформирование сферы ВЭД в России.  
2. Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая 

деятельность.  

3. Источники правового регулирования ВЭД. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика 
государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 

408 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 
2. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 
3. Артамонова, Е. Е. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономических связей Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики : выпускная квалификационная работа 
[Электронный ресурс] / Е. Е. Артамонова ; Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения, Кафедра 

востоковедения. - Новосибирск : , 2016. - 102 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru. 

4. Денисов, С. А. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 

- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

5. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 

Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 
доступа: biblioclub.ru. 
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Тема 4. Современная система государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Цели и принципы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Участники внешнеторговой 

деятельности. Основные методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Особые режимы осуществления 
внешнеторговой деятельности. Контроль за осуществлением 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Цели и принципы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  
2. Участники внешнеторговой деятельности.  

3. Основные методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  
4. Особые режимы осуществления внешнеторговой 

деятельности.  

5. Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности 
в Российской Федерации. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Артамонова, Е. Е. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономических связей Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики : выпускная квалификационная работа 
[Электронный ресурс] / Е. Е. Артамонова ; Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения, Кафедра 

востоковедения. - Новосибирск : , 2016. - 102 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru. 

2. Денисов, С. А. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 

- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

3. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 

Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 
доступа: biblioclub.ru. 
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Тема 5. Тарифные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Общее понятие таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 
Назначение и виды таможенных процедур. Ставки таможенных 

пошлин и порядок их установления. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Общее понятие таможенно-тарифного регулирования ВЭД.  

2. Назначение и виды таможенных процедур.  
3. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Артамонова, Е. Е. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономических связей Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики : выпускная квалификационная работа 
[Электронный ресурс] / Е. Е. Артамонова ; Сибирский институт 

международных отношений и регионоведения, Кафедра 

востоковедения. - Новосибирск : , 2016. - 102 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru. 

2. Влияние защитных мер в интеграционных объединениях на 

международную торговлю [Электронный ресурс]  / М. А. Баева, А. 
Ю. Кнобель, Ю. К. Зайцев, А. Н. Лощенкова ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2018. 
- 111 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

3. Зименков, Р. И. Свободные экономические зоны 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Зименков. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

4. Морозов, К. В. Платежный баланс и экономическая 

политика страны [Электронный ресурс]  / К. В. Морозов. - Москва : 
Лаборатория книги, 2011. - 98 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

5. Якупов, З. С. Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / З. С. Якупов ; Институт экономики, управления 

и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 208 с. - Режим 
доступа: biblioclub.ru. 
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Тема 6. Административные и иные нетарифные меры 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Понятие и виды нетарифных методов регулирования ВЭД. 
Меры финансового воздействия. Методы административного 

регламентирования. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и виды нетарифных методов регулирования ВЭД.  

2. Меры финансового воздействия.  
3. Методы административного регламентирования. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 
2. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д. В. Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru. 

3. Влияние защитных мер в интеграционных объединениях на 

международную торговлю [Электронный ресурс]  / М. А. Баева, А. 
Ю. Кнобель, Ю. К. Зайцев, А. Н. Лощенкова ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2018. 
- 111 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

4. Денисов, С. А. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 

- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

5. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 

Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 
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Тема 7. Внешние операции и базисные условия поставки. 

Внешнеторговые операции. Базисные условия поставки. 

Толкование международных коммерческих терминов согласно 
Инкотермс-2010. Валютное регулирование и валютный контроль 

внешнеторговых операций. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Внешнеторговые операции.  

2. Базисные условия поставки.  
3. Толкование международных коммерческих терминов 

согласно Инкотермс-2010.  

4. Валютное регулирование и валютный контроль 
внешнеторговых операций. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика 

государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 
408 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

2. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

3. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д. В. Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. - Режим доступа: 

biblioclub.ru. 

4. Денисов, С. А. Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 

- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 
5. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 

Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 
доступа: biblioclub.ru. 

6. Зименков, Р. И. Свободные экономические зоны 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Зименков. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 
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Тема 8. Контракт купли-продажи, его структура. 

Сущность, виды и механизм действия внешнеторговых 

контрактов. Содержание основных разделов контракта. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность, виды и механизм действия внешнеторговых 
контрактов.  

2. Содержание основных разделов контракта. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика 

государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 
Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 

408 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

2. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

3. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Д. В. Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. - Режим доступа: 

biblioclub.ru. 
4. Денисов, С. А. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 
- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

5. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 
Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 

6. Зименков, Р. И. Свободные экономические зоны 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Зименков. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

7. Якупов, З. С. Налогообложение участников 
внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З. С. Якупов ; Институт экономики, управления 
и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 208 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 
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Тема 9. Процедуры заключения внешнеторговых сделок. 

Выбор каналов сбыта и контрагента. Международные 

выставки и ярмарки. Подготовка коммерческих предложений и 
запросов. Особенности проведения деловых переговоров. 

Подписание и исполнение контрактов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Выбор каналов сбыта и контрагента.  

2. Международные выставки и ярмарки.  
3. Подготовка коммерческих предложений и запросов. 

Особенности проведения деловых переговоров.  

4. Подписание и исполнение контрактов. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика 
государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 

408 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 
2. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 
3. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д. В. Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru. 

4. Денисов, С. А. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 

- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

5. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 

Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 
6. Зименков, Р. И. Свободные экономические зоны 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Зименков. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 
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Вопросы к зачѐту по дисциплине «Внешнеэкономическая 

политика России» 

 
1. Адаптация иностранной фирмы к условиям принимающей 

страны. 

2. Базисы поставки ИНКОТЕРМС: группы базисов, 
применимость в отношении отдельных видов перевозки. 

3. Банковское обслуживание ВЭД предприятий в РФ. 

4. Введение государственной монополии, запрета на ввоз или 
вывоз товаров, как способ государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия: 
преимущества и недостатки. 

6. Виды и содержание международных лицензионных 

соглашений. 
7. Виды международно-оперирующих предприятий, 

хозяйственных объединений и организаций. 

8. Влияние международной экономической интеграции на 
развитие национального и зарубежного предпринимательства. 

9. Внешнеэкономический маркетинг: цели, организация, 

бюджет. 
10.  Государственное регулирование деятельности 

международных (иностранных) компаний. 

11.  Государственное регулирование импорта предприятий. 
12.  Государственное стимулирование экспорта предприятий. 

13. Информационное и консультативное обслуживание ВЭД 

предприятия. 
14. Качественные и количественные ограничения во 

внешнеэкономической деятельности (лицензирование и 

квотирование). 
15. Классификация внешнеэкономических операций 

предприятий. 

16.  Контракт международной купли – продажи товаров. 
17. Международная производственно-экономическая 

кооперация предприятий: цели, виды, значения для участвующих 
сторон. 
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18. Международные договоры как источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

19.  Международные стратегические альянсы, их цели и 
организационные основы. 

20. Международные торговые посредники. 

21. Международные торговые термины ИНКОТЕРМС: общая 
характеристика, сфера и условия применения. 

22.  Международные финансово-промышленные группы: 

цели, оргструктуры, страновые особенности. 
23.  Международный факторинг и форфейтинг. 

24. Меры санитарного и технического регулирования как 

способы косвенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

25. Методология выбора условий выхода в сферу 

внешнеэкономической деятельности. 
26. Нерезиденты как участники внешнеэкономической 

деятельности. 

27. Общая характеристика системы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

28. Определение места происхождения товара и его 

юридическое значение. 
29. Организационные структуры управления 

международными компаниями. 

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

31.  Организация и техника экспортно – импортных операций. 

Предприятия при прямых связях контрагентов. 
32.  Основные виды внешнеторговых сделок. 

33. Основные правила определения права, применимого к 

регулированию обязательственных отношений в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

34. Основные этапы внешнеэкономических операций и их 

содержание. 
35.  Особенности организации внешнеэкономических 

операций с использованием услуг посредников. 
36. Оспаривание и приведение в исполнение решений 

международного коммерческого арбитража. 
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37. Ответственность за нарушение договора международной 

купли-продажи товаров. 

38. Оценка эффективности внешнеторговых операций. 
39. Подзаконные акты как источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности 

40. Понятие внешнеэкономического договора. 
41. Понятие договора международной купли-продажи 

товаров. 

42. Понятие и виды международного коммерческого 
арбитража. 

43. Понятие и формы внешнеэкономической деятельности. 

44. Понятие правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

45. Порядок заключения договора международной купли-

продажи товаров; отличия от порядка, предусмотренного ГК РФ. 
46. Порядок заключения, существенные условия и форма 

внешнеэкономических договоров. 

47. Порядок передачи спора на рассмотрение 
международного коммерческого арбитража. 

48. Порядок рассмотрения дел в международном 

коммерческом арбитраже. 
49. Права и обязанности покупателя по договору 

международной купли-продажи товаров. 

50. Права и обязанности продавца по договору 
международной купли-продажи товаров. 

51.  Права и обязанности сторон по договору международной 

купли-продажи товаров. 
52. Правовые и организационные основы ВЭД российских 

предприятий. 

53. Профессиональные качества менеджера ВЭД 
международного класса. 

54.  Риски зарубежного предпринимательства: учѐт в 

практике управления. 
55. Роль международных организаций во 

внешнеэкономической деятельности. 
56. Роль судебного прецедента в правовом регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 
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57.  Российские предприятия на внешних рынках технологий 

и инвестиций. 

58. Российские резиденты как участники 
внешнеэкономической деятельности. 

59. Система правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
60. Система унифицированных внешнеторговых документов 

ООН. 

61. Соотношение понятий «внешнеэкономическая 
деятельность» и «внешнеторговая деятельность». 

62. Специальные защитные, антидемпинговые, 

компенсационные меры. 
63. Способы определения таможенной стоимости товаров. 

64.  Способы страхования внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 
65. Стратегия ВЭД предприятия: цели, приоритеты, виды, 

механизм реализации. 

66. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. 

67.  Тарифные и нетарифные методы государственного 

регулирования ВЭД. 
68. Техника заключения сделок на международных товарных 

биржах, аукционах, выставках и ярмарках. 

69. Технологическая политика международно-оперирующего 
предприятия. 

70. ТНК - ведущая форма международного 

предпринимательства, роль в мировой экономике. Российские 
ТНК. 

71. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности: понятие, содержание, основные правила 
интерпретации, сфера применения. 

72. Торговые обычаи и обыкновения как источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 
73. Управление ВЭД предприятий в РФ. 

74. Условия применения Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.). 
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75. Участие государства во внешнеэкономической 

деятельности. 

76. Федеральные законы как источники правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

77.  Финансово-промышленные группы в РФ и других 

странах СНГ: цели создания и функционирования. 
78.  Финансы международно-оперирующего предприятия. 35. 

Информационное, консультационное обслуживание ВЭД 

предприятия. 
79. Цели и методы современной стратегии ТНК и МНК. 

80. Экспортный контроль. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Внешнеэкономическая политика России» 

 
1. Понятие внешнеэкономической политики, факторы, 

влияющие на ее формирование. 

2. Эволюция внешнеэкономической политики под влиянием 
развития производительных сил и углубления международного 

разделения труда. 

3. Современный протекционизм - формы и содержание. 
4. Эволюция внешнеэкономической политики России: от 

государственной монополии к либерализации 

внешнеэкономических связей. 
5. Торговые договоры и соглашения, цель заключения, 

основные вопросы, регулируемые ими. 

6. Режим наибольшего благоприятствования (РНБ), сфера его 
применения, изъятия из РНБ. 

7. Национальный режим, его суть и сфера применения. 

8. Таможенные союзы, зоны свободной торговли, свободные 
экономические зоны, режим приграничной торговли. 

9. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), 

его роль в формировании внешнеторговой политики мирового 
сообщества. 

10. Основные принципы деятельности ГАТТ. 

11. Причины расширения сферы деятельности ГАТТ, 
многосторонние торговые переговоры (МТП). 

12. Итоги «Токийского раунда» ГАТТ, значения принятые на 

нем соглашения (кодексы). 
13. «Уругвайский раунд» ГАТТ, повестка дня, принятые на 

нем решения. 

14. Всемирная торговая организация (ВТО), причины 
создания, структура, основные направления и методы 

деятельности. 

15. Россия на пути в ВТО. Влияние переговоров о вступлении 
в ВТО на формирование внешнеэкономической политики РФ. 

16. Таможенные пошлины, их виды, экономическая и 
торгово-политическая роль таможенной пошлины. 

17. Простой и сложный таможенные тарифы, принципы их 



27 

построения и использования. 

18. Товарная номенклатура, ее роль в качестве средства 

внешнеторговой политики. Гармонизированная система описания 
и кодирования товаров. 

19. Таможенная стоимость товара, методы ее определения. 

Кодекс таможенной стоимости товара, принятый на «Токийском 
раунде» ГАТТ. 

20. Страна происхождения товара. Киотская конвенция об 

определении страны происхождения товара. 
21. Нетарифные ограничения, их классификация в 

соответствии с ГАТТ. 

22. Количественные ограничения, их виды, механизм 
воздействия на торговлю. 

23. Контингентирование (квотирование) экспорта и  импорта, 

виды контингентов. 
24. Лицензирование экспорта и импорта, виды  лицензий. 

25. Меры «скрытого» протекционизма, их отличие от других 

средств регулирования товарооборота. «Кодекс по стандартам». 
26. Торгово-политические методы расширения экспорта: 

прямые и косвенные субсидии. «Кодекс по субсидиям и 

компенсационным пошлинам». 
27. Правила использования защитных мер на «Уругвайском 

раунде» ГАТТ. (Соглашение по защитным  мерам, Соглашение по 

субсидиям и компенсационным пошлинам). 
28. Демпинг – одно из средств внешнеторговой политики. 

«Антидемпинговый кодекс», его дополнение на «Уругвайском 

раунде». 
29. Этапы формирования таможенно-тарифной системы 

России. Закон о Таможенном тарифе РФ. 

30. Общая характеристика Таможенного тарифа ЕАЭС, 
механизм оплаты таможенных платежей. 

31. Основные положения Закона о таможенном тарифе РФ и 

Таможенного кодекса ЕАЭС: таможенная политика РФ, 
таможенная территория и таможенная граница, таможенное дело. 

32. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД), общая характеристика. 

33. Общая характеристика Федерального закона «Об основах 
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государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

34. Виды таможенных процедур в соответствии с российским 

законодательством. 
35. Специальные защитные меры в российском 

законодательстве. 

36. Лицензирование и квотирование экспорта и импорта 
товаров (работ, услуг) на территории РФ, виды лицензий, порядок 

их выдачи. 

37. Понятие материального ущерба и угрозы материального 
ущерба в российском законодательстве. 

38. Компенсационные меры в законе «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 
39. Запреты и ограничения экспорта и/или импорта во 

внешнеторговом законодательстве России, антидемпинговые меры. 

40. Понятие демпингового импорта в российском 
законодательстве. 

41. Практика применения налога на добавленную стоимость и 

акцизов при импорте товаров в РФ и вывозе из нее. 
42. Система стимулирования экспорта в Российской 

Федерации. 

43. Принципы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в РФ. 

44. Особенности торгового режима РФ в отношении Японии.  

45. Особенности торгового Режима в отношениях РФ и США.  
46. Способы государственного регулирования иностранных 

инвестиций и инвестиционных проектов. 

47. Особенности торгового режима в экономических 
отношениях между Россией и ЕС. 

48. Особенности торгового режима в отношениях России и 

СНГ.  
49. Основные документы, регулирующие разграничение 

полномочий между РФ и ее субъектами в сфере ВЭД. 

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

51.  Организация и техника экспортно – импортных операций. 
Предприятия при прямых связях контрагентов. 

52.  Основные виды внешнеторговых сделок. 
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53. Основные правила определения права, применимого к 

регулированию обязательственных отношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 
54. Основные этапы внешнеэкономических операций и их 

содержание. 

55.  Особенности организации внешнеэкономических 
операций с использованием услуг посредников. 

56. Оспаривание и приведение в исполнение решений 

международного коммерческого арбитража. 
57. Ответственность за нарушение договора международной 

купли-продажи товаров. 

58. Оценка эффективности внешнеторговых операций. 
59. Подзаконные акты как источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности 

60. Понятие внешнеэкономического договора. 
61. Понятие договора международной купли-продажи 

товаров. 

62. Понятие и виды международного коммерческого 
арбитража. 

63. Понятие и формы внешнеэкономической деятельности. 

64. Понятие правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

65. Порядок заключения договора международной купли-

продажи товаров; отличия от порядка, предусмотренного ГК РФ. 
66. Порядок заключения, существенные условия и форма 

внешнеэкономических договоров. 

67. Порядок передачи спора на рассмотрение 
международного коммерческого арбитража. 

68. Порядок рассмотрения дел в международном 

коммерческом арбитраже. 
69. Права и обязанности покупателя по договору 

международной купли-продажи товаров. 

70. Права и обязанности продавца по договору 
международной купли-продажи товаров. 

71. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности: понятие, содержание, основные правила 

интерпретации, сфера применения. 
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72. Торговые обычаи и обыкновения как источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

73. Условия применения Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.). 

74. Способы определения таможенной стоимости товаров. 

75.  Способы страхования внешнеэкономической 
деятельности предприятий. 

76. Стратегия ВЭД предприятия: цели, приоритеты, виды, 

механизм реализации. 
77. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

78.  Тарифные и нетарифные методы государственного 
регулирования ВЭД. 

79. Техника заключения сделок на международных товарных 

биржах, аукционах, выставках и ярмарках. 
80. Внешнеэкономическая политика Евразийского 

экономического союза. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература 
1. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : 

учебник / В. К. Ломакин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 671 с. : табл. - (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: biblioclub.ru. 

2. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика 
государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 

408 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 
3. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Тупчиенко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 
 

Дополнительная учебная литература 

4. Артамонова, Е. Е. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономических связей Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики : выпускная квалификационная работа 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Артамонова ; Сибирский институт 
международных отношений и регионоведения, Кафедра 

востоковедения. - Новосибирск : , 2016. - 102 с. - Режим доступа: 

biblioclub.ru. 
5. Бочков, Д. В. Внешние экономические связи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д. В. Бочков. - 3-е изд., стер. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 229 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru. 

6. Вазим, А. А. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / А. А. Вазим ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : 
ТУСУР, 2015. - 202 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

7. Влияние защитных мер в интеграционных объединениях на 
международную торговлю [Электронный ресурс]  / М. А. Баева, А. 

Ю. Кнобель, Ю. К. Зайцев, А. Н. Лощенкова ; Российская академия 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2018. 

- 111 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 
8. Внешнеэкономическая стратегия Республики Беларусь: 

теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] : 

монография / А. Е. Дайнеко, Т. С. Вертинская, Д. В. Береснев и др. 
; науч. ред. А. Е. Дайнеко, Т. С. Вертинская ; Национальная 

академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск 

:Беларускаянавука, 2016. - 303 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 
9. Денисов, С. А. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. А. Денисов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. 
- 224 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

10. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс]  / 
Л. В. Ефимова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 76 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 

11. Зименков, Р. И. Свободные экономические зоны 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Зименков. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

12. Морозов, К. В. Платежный баланс и экономическая 
политика страны [Электронный ресурс]  / К. В. Морозов. - Москва : 

Лаборатория книги, 2011. - 98 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

13. Попова, Н. Н. Внешняя политика Японии в контексте 
интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском Регионе : 

выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] / Н. Н. 

Попова ; Российская Федерация, Сибирский институт 
международных отношений и регионоведения, Кафедра 

востоковедения. - Новосибирск : , 2016. - 122 с. - Режим доступа: 

biblioclub.ru. 
14. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. 

Чеботарев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. - 350 с. - Режим доступа: biblioclub.ru. 

15. Якупов, З. С. Налогообложение участников 
внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / З. С. Якупов ; Институт экономики, управления 
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и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 208 с. - Режим 

доступа: biblioclub.ru. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 
1. Журнал «Российский экономический журнал». 

2. Журнал «Вопросы экономики». 

3. Журнал «Таможня». 
4. Журнал «Таможенное дело». 

5. Журнал «Вестник Российской таможенной академии». 

6. Журнал «Латинская Америка». 
7. Журнал «Банковское дело». 

8. Журнал «Экономист». 

9. Журнал «Полис: Политические исследования». 
10. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 
2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

eLibrary. 

3. http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека 
ЮЗГУ. 

4. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 
5. http://нэб.рф – Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. http://kurskstat.gks.ru – База данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.�stu.kursk.ru/
http://www.prlib.ru/
http://���.��/
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2. http://www. diss.rsl.ru – База данных Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 

3. http://www. polpred.com – База данных «Polpred.com Обзор 
СМИ». 

4. http://www.apps.webofkpowledge.com – База данных Web of 

Science. 
5. http://www.dlib.eastview.com – База данных периодики 

«EastView». 

6. http://www.scopus.com – База данных Scopus. 
 

http://www.apps/
http://www.scopus.com/

