Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»
Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра Международной торговли

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тестовые задания для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам,
диспутам на занятиях лекционного, практического типов:
1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их
объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством:
А) внешнеторговый контракт;
B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»;
C) Гражданский Кодекс РК;
D) Конституция РК.
2 Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться:
А) максимизации прибыли;
B) роста конкурентоспособности;
C) устойчивости;
D) повышения рентабельности.
3 Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД:
А) организации-посредники;
B) региональные органы самоуправления;
C) риэлторские фирмы;
D) производители-экспортеры.
4 К основной внешнеэкономической операции относится:
А) лизинг;
B) экспедиторские операции;
C) страхование грузов;
D) международные расчеты.
5 Причина, обеспечивающая расширение и углубление
деятельности:
А) одинаковые природно-климатические условия;
B) неравномерный уровень развития различных стран мира;
C) равномерная обеспеченность ресурсами;
D) однотипность социально-экономических отношений.
6 Основным признаком экспорта товара является:

внешнеэкономической

А) расчеты в валюте;
В) таможенное оформление;
С) заключение контракта;
D) пересечение границы.
7 На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с:
А) индивидуальными свойствами;
В) уникальными свойствами;
С) стандартизированными;
D) различными свойствами.
8 Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением
импортных операций:
А) карточка платежа;
В) платежное поручение;
С) досье по импортной сделке;
D) паспорт импортной сделки.
9 Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета:
А) бартер;
В) хайринг;
С) встречная закупка;
D) компенсационная сделка.
10 Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране
импортера:
А) «продакшэн шеринг»;
В) «секонд хенд»;
С) «бай-бек»;
D) «ноу-хау».
11 Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по группам стран:
A) Функциональная;
B) Сегментная;
C) Предметная;
D) Региональная.
12 Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для крупных
предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг:
A) региональный;
B) матричный;
C) товарный;
D) функциональный.
13 Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД:
A) приближение к зарубежным рынкам;
B) рост технико-экономического уровня;
C) максимизация объемов продаж;
D) экспорт деятельности.
14 Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов представителей
иностранных фирм, прибывших с деловыми целями:
A) протокольный;
B) юридический;

C) маркетинговый;
D) канцелярия.
15 Разработка политики ценообразования непосредственно связана с деятельностью
отдела:
A) маркетингового;
B) валютно-финансового;
C) рекламы;
D) планово-экономического.
16 Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках жизненных циклов
проектов и производимых проектов:
A) единства;
B) гибкости;
C) непрерывности;
D) точность.
17 Первый этап планирования ВЭД связан с:
A) оценкой деловой среды;
B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей;
C) контролем результатов;
D) анализом внешней среды.
18 Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким ростом
A) «дойная корова»;
B) «собака»;
C) «трудный ребенок»;
D) «звезда».
19 Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами
A) Дифференсация;
B) Фокусирование;
C) Диверсификация;
D) преимущество в издержках.
20 Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической
последовательности:
а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д)
планирование альтернативы
A) а, б, г, д, в;
B) б, г, а, д, в;
C) в, б, а, г, д;
D) б, а, г, д, в.
21 Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД:
A) Налоговый кодекс РК;
B) Таможенный кодекс;
C) Уголовный кодекс;
D) Бюджетный кодекс РК.
22 Квоты – это:
А) налоги;
В) лимиты;
С) запреты;

D) тарифы.
23 Контингентирование – это:
А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров;
В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей;
С) санитарно-ветеринарные нормы;
D) контроль за количественными и стоимостными квотами.
24 Основным критерием определения демпинга является:
А) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера;
В) расчет произведенных затрат;
С) сопоставление экспортных и импортных цен;
D) анализ мировых цен.
25 Субъектами посреднической деятельности могут быть:
А) частные лица, специализированные фирмы;
В) смешанные предприятия;
С) государственные предприятия;
D) все перечисленные.
26 По договору консигнации товары экспортера до их реализации-продажи конечному
потребителю — находятся на складе:
А) экспортера в стране экспортера, экспортера в стране импорта;
В) посредника в стране импорта, посредника в третьей стране;
С) правильные А) и В);
D) правильные С) и D).
27 Понятие «исключительное право» в посредническом соглашении означает, что:
А) экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на оговоренной
территории;
В) экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для последующей
реализации продукции на оговоренной территории;
С) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию экспортера;
D) посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на
оговоренной территории.
28 Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет собой
территорию, на которой:
А) расположено предприятие экспортера;
В) посредник реализует товары экспортера;
С) экспортер самостоятельно реализует продукцию;
D) расположено предприятие посредника.
29 Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счёт:
А) джобберы;
В) консигнаторы;
С) брокеры;
D) дилеры.
30 Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного партнера:
А) репутация;
В) кредитоспособность;
С) конкурентоспособность;
D) платёжеспособность.

Занятие №1 по теме: Основные направления ВЭД. Нормативная база
внешнеэкономической деятельности в РФ. Изменение условий работы для российских
участников ВЭД в связи интеграционными процессами на постсоветском
пространстве и с присоединением РФ к ВТО.
Виды и классификация
внешнеторговых операций. Операции по направлениям торговли
Содержание: конспектирование, подготовка докладов, и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее 3 страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты, доклады
Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Ознакомление с законом от 08.12.2003г. № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»;
2. Ознакомление с законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003г. №173-ФЗ.
3. Изучение интеграционных процессов на постсоветском пространстве (создание
Таможенного союза, Единого экономического пространства, зоны свободной торговли).
4. Изучение последствий присоединения РФ к ВТО для российских участников ВЭД и
российской экономики.
Подготовить доклады по темам:
1. Привлекательность ВЭД с учетом её роли в мировой экономике.
2. Требования к работникам данной отрасли.
3. Основные направления ВЭД: внешнеторговая деятельность, техни-ко-экономическое и
научно-техническое сотрудничество.
4. Основополагающие нормативные документы, регулирующие ВЭД в РФ.
5. Присоединение РФ к ВТО, предусматривающее либерализацию таможенно-тарифного
регулирования и некоторых других направлений экономической политики РФ, и
изменение условий работы для российских участников ВЭД.
6. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве, их этапы (зона свободной
торговли СНГ, Таможенный союз и ЕЭП Белорус-сии, России и Казахстана) и
последствия интеграции для участников ВЭД в РФ.
Занятие №2 по теме: Международные коммерческие операции. (товарообменные
операции, операции по группам товаров, торговля услугами, в т.ч. особенности
торговли промышленной и интеллектуальной собственностью, инжиниринг, лизинг;
посредническая деятельность, производственно-сбытовая кооперация).
Содержание: конспектирование, подготовка к лекциям, и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее 3 страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты, решённые задачи
Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Изучение порядка проведения бартерных сделок в РФ;
2.Изучение ГК РФ в части проведения посреднических операций (комиссии,
агентирования, по договорам коммерческого представительства и поручения);
3. Изучение закона от 29.10.1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;

4. Изучение ГК РФ в части регулирования договора коммерческой концессии;
5. Изучение материалов по тематике раздела.
Решить следующую задачу:
Исходные данные:
 Товар - хрустальная люстра.
 Ст рана -изготовитель - Чехия.
 Цена товара - 880 евро.
 Вес – 10кг.
 Пункт получения т овара - Прага.

 Зат рат ы по дост авке т овара до границы ст раны импорт ера – 120 евро.
 Ст авка т амож енной пошлины, комбинированная - 10%, 20 евро за кг.
 Акцизный налог - 15% (а). •
 Ст авка НДС 18%
 Прочие затраты — 20 евро.

Рассчитать оптовую цену на импортный товар при его реализации на внутреннем
рынке нашей страны.
Занятие №3 по теме: Договор международной купли-продажи: структура,
содержание и основные условия.
Содержание: выполнение письменной (контрольной) работы, выполнение заданий,
представленных для самостоятельной работы студентов и изучение дополнительной
учебной литературы.
Задание для самостоятельной работы студентов:
1. Изучение Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 1980г.;
2. Изучение «Рекомендаций по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и
форме внешнеторговых контрактов» от 29.02.1996г., разработанных МВЭС РФ;
3. Изучение «Унифицированных правил по инкассо» (публикация Межд. торговой палаты
№522);
4. Изучение «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов»
(публикация Межд. торговой палаты №600);
5. Изучение «Инкотермс 2010»;
6. Изучение материалов по тематике раздела.
Примерные варианты тестов и типовых заданий
1. Внешнеторговая операция это:
а) перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или
воздушное пространство третьей страны.
б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность
покупателя в обусловленные сроки и на определенных условиях, а
покупатель обязуется принять товар и уплатить за него согласованную цену.
в) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по
внешнеторговой операции) разных стран, направленных на подготовку,
совершение и обеспечение торгового обмена.
2. Правовой формой, опосредствующей международные коммерческие
операции, является:
а) международная торговая сделка, обязательным условием которой является
ее заключения с иностранным контрагентом.
б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность
покупателя в обусловленные сроки и на определенных условиях, а
покупатель обязуется принять товар и уплатить за него согласованную цену.

в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на
подготовку научно-технической документации, научного оборудования и
опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических
экспертиз, консультаций
3. Какой из перечисленных видов международных коммерческих
операции не является основным:
а) по обмену товарами в материально-вещественной форме.
б) по обмену техническими услугами (консультативный и строительный
инжиниринг).
в) по страхованию грузов
4. Что Вы понимаете под международной торговой сделкой:
а) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на
подготовку научно-технической документации, научного оборудования и
опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических
экспертиз, консультаций.
б) понимается договор (соглашение, контракт) между двумя или
несколькими сторонами, находящимися в разных странах, по поставке
установленного количества и качества товарных единиц и/или оказанию
услуг в соответствии с согласованными сторонами условиями.
в) продажа иностранному покупателю товара с вывозом из страны продавца,
то есть вывоз товаров и услуг за границу.
5. Что вы понимаете под словом «акцепт»:
а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку
товаров либо оказание услуг.
б) принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в
этом предложении без внесения каких-либо изменений.
в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов
6. Что вы понимаете под словом «оферта»:
а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку
товаров либо оказание услуг.
б) принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в
этом предложении без внесения каких-либо изменений.
в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов
7. Закупочный ордер это:
а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку
товаров либо оказание услуг.
б) предписание по исполнению поставки.
в) поручение Перевозчику произвести транспортно-экспедиторское
обслуживание, включая таможенное декларирование и отгрузку товара
8. Какие субъекты международных торговых операций не могут
выполнять различные торгово-посреднические функции:
а) агентские фирмы.
б) торговые фирмы.
в) страховые фирмы
9. Договор поручения – это документ, на основании которого:
а) агент совершает от имени и за счет принципала действия различного
характера.
б) устанавливаются минимальные продажные цены, ниже которых

консигнатор не может продавать товар без предварительного письменного
согласия консигнанта.
в) определяются вид, размер и порядок выплаты вознаграждения
консигнатору
10. Какие из условий не включаются в Базисные условия поставки:
а) те, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке
товара
б) те, которые действие или совокупность действий, определяющих тип и
характер условий заключаемой сделки.
в) те, которые устанавливают момент перехода риска случайной гибели или
порчи товара с продавца на покупателя
11. В каких случаях применяется "ИНКОТЕРМС" в контракте:
а) всегда.
б) никогда не применяется.
в) в тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на Базисные условия
поставки
12. Контрактная цена может быть зафиксирована в контракте как:
а) цена сделки, которая должна указываться на прайс-листе при продаже
товара.
б) твердая цена.
в) мягкая цена.
13. Лизинг это:
а) краткосрочная аренда
б) среднесрочная аренда.
в) долгосрочная аренда
14. Внешнеэкономическая деятельность это:
а) совокупность организационно-экономических, производственнохозяйственных и оперативно-коммерческих функций предприятий,
ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной
внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных
рынках.
б) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по
внешнеторговой операции) разных стран, направленных на подготовку,
совершение и обеспечение торгового обмена.
в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на
подготовку научно-технической документации, научного оборудования и
опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических
экспертиз, консультаций за рубежом
15. По какому признаку нельзя классифицировать участников ВЭД:
а) профилю внешнеэкономической деятельности;
б) характеру совершаемых внешнеторговых операций;
в) долгосрочная аренда
16. Нетарифные ограничения это:
а) ставка пошлин на ввоз или вывоз иностранных товаров на территорию (с
территории) Таможенного союза
б) меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие
проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или

ограничивающие возможности их использования.
в) меры, осуществляемые с целью контроля со стороны контрагента
участников ВЭД
17. Технические барьеры это:
а) неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны
импортера более жестких мер) между экспортером и импортером об
ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров.
б) препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с
несоответствием национальным стандартам, системам измерения и
инспекции качества, требованиям техники безопасности, санитарноветеринарным нормам, правилам упаковки, маркировки и другим
требованиям.
в) полное запрещение торговли.
18. Лицензирование это:
а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед
закупкой товара.
б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,
устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным
видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной
доли).
в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров,
выдаваемое уполномоченными государственными органами.
19. Квотирование это:
а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед
закупкой товара.
б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,
устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным
видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной
доли).
в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров,
выдаваемое уполномоченными государственными органами.
20. Таможенный тариф это:
а) систематизированный перечень ставок, определяющих размер платы по
импортным и экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины. Увеличивая
цену импортного или экспортного товара, он оказывает влияние на объем и
структуру внешней торговли.
б) взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на
таможенную территорию или вывозе его с этой территории.
в) разовое разрешение на экспорт (импорт) товаров.
Правильные ответы:
1в, 2а, 3в, 4б, 5а, 6б, 7б, 8в, 9в, 10б, 11в, 12б, 13в, 14а, 15в, 16б, 17б,
18в, 19б, 20а.
Тематика письменных (контрольных) работ
(В целом по всей дисциплине)
Задача 1. Российский импортер тканей должен заплатить своему поставщику из
Германии. Какой курс назначит банк для обмена российского рубля на евро (EUR/RUR)?
Если USD/ RUR =27,37 − 27,47; EUR/USD =1,2328 − 1,2338.

Задача 2. Фирме надо продать евро за швейцарские франки (EUR/CHF) по курсу
1,5610. В момент открытия биржи значения курсов были следующие:
EUR/USD =1,2328 − 1,2338;
USD/CHF = 1,2743 −1,2753
Надо узнать: а) может ли банк выполнить просьбу в момент открытия биржи? б)
каким должен быть курс EUR/USD, при условии, что курс USD/CHF не измениться, чтобы
просьба была выполнена?
Задача 3. Японский производитель швейных машин продает свою продукцию
российскому торговцу и получает оплату в российских рублях. Какой курс установит банк
для перевода рублей в йены, если USD/RUR = 27,37 (bid) − 27,47 (offer), USD/JRY =
116,47 (bid) − 116,57 (offer)?
Задача 4. Необходимо рассчитать трехмесячные форвардные пункты bid и offer для
курса американского доллара к швейцарскому франку, если USD/CHF 1,2743 −1,2753, а
ставки по депозитам в USD и CHF представлены в таблице.
Таблица - Ставки по депозитам в USD и CHF
Валюта

Ставка привлечения

Ставка размещения

USD

3,875

4,125

CHF

5,875

6,125

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Нормативная база внешнеэкономической деятельности в РФ.
2. Операции по направлениям торговли (экспортные, импортные, реэкспортные,
реимпортные). Экономическая сущность и основные признаки. Условия
возникновения реэкспортных и реимпортных операций.
3. Консигнационные операции. Стороны договора. Права и обязанности.
Вознаграждение
консигнатора.
Отличие
консигнационных
операций
от
комиссионных.
4. Способы заключения внешнеторговой сделки. Заключение сделки по схеме «офертаакцепт». Виды оферт.
5. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. Выгодность аккредитивной
формы расчетов для экспортера и импортера.
6. Товарообменные сделки. Причины, приводящие к их возникновению. Перечислить
виды товарообменных операций.
7. Бартерные сделки. Особенности бартерного контракта. Техника осуществления
бартерных операций.
8. Толлинг. Причины, приводящие к его возникновению. Плюсы и минусы толлинга.
9. Компенсационные операции, их особенности. Виды компенсационных операций.
10. Цена и общая сумма контракта. Способы фиксации цен в контрактах. Мировые цены.
Источники мировых цен. Скидки с цены
11. Операции перепродажи. Торговые дома. Дистрибьюторы. Понятие дистрибьютора как
посредника. Его права и обязанности. Вознаграждение дистрибьюторов.
12. Комиссионные операции. Стороны договора. Содержание договора комиссии.
Делькредере. Вознаграждение комиссионера.
13. Брокерские операции. Понятие брокера как посредника. Брокерское вознаграждение.
14. Чековая форма платежей. Виды чеков.
15. Лицензионные соглашения. Их виды. Торговля «ноу-хау». Основные виды платежей в
лицензионных соглашениях.
16. Франчайзинг товаров и услуг. Преимущества и недостатки для сторон.

17. Понятие лизинга и его виды. Особенности лизинговых соглашений. Международный
лизинг. Лизинговые платежи.
18. Виды посреднических операций. Принципы классификации посредников по группам.
19. Встречные закупки. Техника их осуществления.
20. Методы выхода на внешний рынок. Торговые посредники. Преимущества и
недостатки их использования. Виды предоставляемого им права.
21. Срок поставки. Последствия нарушения сроков поставки для поставщика.
22. Венская конвенция 1980г. и сфера её регулирования. Определение договора
международной купли-продажи.
23. Структура
контракта
международной
купли-продажи.
Последовательность
расположения контрактных условий. Обязательные и дополнительные условия
контракта исходя из международной практики.
24. Предмет контракта. Опционная оговорка. Качество товара. Способы его определения.
Ответственность поставщика за качество товара. Способы урегулирования
рекламаций по качеству.
25. Базисные условия поставки. Деление на группы. Их роль в контракте и трактовка в
«Инкотермс-2010»
26. Вексельная форма расчетов. Суть и содержание. Виды векселей.
27. Инкассовая форма расчетов. Её плюсы и минусы для сторон сделки.
28. Методы определения эффективности экспорта.
29. Особенности контрактов на машины и оборудование.
30. Особенности контрактов на поставку сырьевых товаров и продовольствия.
31. Особенности контрактов на поставку товаров широкого потребления.
Тематика докладов по дисциплине:
1. Правовые аспекты договора международной купли-продажи товаров.
2. Понятия: "сделка", "договор", "соглашение", "контракт".
3. Венская конвенция ООН "О договорах международной купли-продажи товаров"
4. Признаки договоров международной купли-продажи, попадающих под действие
Венской конвенции.
5. Международный контракт, существенные и несущественные условия контракта.
Типовой контракт.
6. Заключение договора международной купли-продажи товаров.
7. Способы установления контактов продавцом (твердая оферта, свободная оферта),
способы установления контактов покупателем; оформление договора.
8. Договор международной купли-продажи товаров, его содержание. Разновидности цен,
применяемые в международной торговле.
9. Внешнеторговая политика, ее цель, задачи. Политика свободной торговли,
протекционизм.
10. Инструменты внешнеторговой политики государства.
11. Таможенный тариф, таможенная пошлина.
12. Классификация таможенных пошлин: по направлению движения товара, по способу
установления, уровню ставки, направлению действия, характеру пошлин.
13. Нетарифные барьеры.
14. Меры прямого ограничения внешней торговли.
15. Квоты. Квотная рента. Глобальные, сезонные, тарифные квоты, соглашения о
добровольном ограничении экспорта. Лицензии: генеральная, разовая.
16. Экспортные субсидии, последствия их введения. Прямые, косвенные экспортные
субсидии. Основные направления государственной поддержки российского экспорта.
17. Международная торговая политика. Зона свободной торговли, таможенный союз.
18. Внешнеторговое регулирование России.
19. Таможенное оформление. Таможенные режимы.
20. Классификация товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД СНГ.
21. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров.

22. Определение величины пошлин, акцизов, НДС.
23. Транспортные документы. Железнодорожная накладная.
24. Виды коносамента: именной, ордерный и коносамент на предъявителя.
25. Типы коносаментов.
26. Авиагрузовая накладная.
27. Дорожная накладная (дорожная расписка).
28. Коммерческие документы
29. Гигиенический сертификат.
30. Финансовые документы: вексель, чек, платежное поручение.
31. Страховые документы: страховой полис, страховой сертификат.
32. Таможенные документы.
33. Виды внешнеторговых операций.
34. Классификация международных встречных сделок по признаку организационноправовой основы этих сделок, принципу компенсации
35. Методы торговли: прямой, косвенный. Последствия их применения.
36. Виды посреднической деятельности.
37. Виды торгово-посреднических фирм.
38. Права
посредников:
неисключительное
право
продажи,
исключительное
(монопольное) право продажи, преимущественное право продажи.
39. Способы начисления вознаграждения посредников.
40. Особые способы торговли: биржи, торги, аукционы.
41. Товарные биржи, их виды.
42. Аукционы, их проведение.
43. Международные торги. Виды торгов по способам привлечения участников и гласности
результатов.
44. Инкассо. Чистое и документарное инкассо.
45. Банковский перевод.
46. Обменный курс. Текущий курс (спот-курс). Срочный (форвардный) курс. Прямая и
косвенная котировка.
47. Кросс-курс. Правила расчета кросс-курса.
48. Форвардные операции.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность, Учебник , - М.: Юрайт, 2013.
2. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. [Электронный ресурс]
/М.: Дашков и Ко, 2012. – 500 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115775&sr=1
Дополнительная литература:
1. Кожанков Ю.А., Слюсарь Н.Б. Сборник основных документов Таможенного союза,
Учебник , - М.: Проспект, 2012.
2. Бурмистров В.Н. Внешняя торговля Российской Федерации, Учебник , - М.: Магистр,
2012.
3. .Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник.
[Электронный ресурс] /М.: Юнити-Дана, 2012. – 802 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995&sr=1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http:/www.biblioclub.ru/- библиотечная система

2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека
http://www.consultant.ru – КонсультантПлюс
http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал ГАРАНТ
http://www.wtcmoscow.ru – центр Международной торговли. Новости, аналитика.
http://www.rusimpex.ru - Российский Центр внешней торговли
http://economuch.com – Электронная библиотека по экономическим дисциплинам.

