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Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины состоит в подготовке к выполнению 

работ в области внешнеэкономической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений): 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Иметь представление: 

- об экономической сущности внешнеэкономической деятельности; 

- значении внешнеэкономических связей для России; 

- особенностях внешнеэкономической деятельности в ГА. 

Знать: 

- формы внешнеэкономических сделок; 

- методы осуществления внешнеэкономических операций; 

- виды внешнеторговых договоров; 

- структуру и содержание внешнеторгового контракта, свод правил 

толкования международных терминов (ИНКОТЕРМС 1990); 

Уметь: 

- определять таможенную цену товара; 

- заполнять грузовую таможенную декларацию, производить перерасчет 

валют; 

- иметь представление о составлении контракта международной купли 

продажи. 

Иметь опыт: 

- ведения коммерческих переговоров. 

- составления контракта международной купли-продажи. 
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Учебно-тематический план курса 
«Внешнеэкономическая деятельность» 

 
Количество часов Наименование разделов 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Раздел 1. Состояние и развитие 
внешнеэкономической деятельности. 
Особенности внешнеэкономической 
деятельности в системе ГА. Субъекты 
и объекты внешнеэкономических 
сделок 

2 2 - 

Раздел 2. Государственное и 
международно-правовое 
регулирование ВЭД 

2 2 - 

Раздел 3. Внешнеторговый договор 
продажи перевозок и услуг 

2 2 - 

Раздел 4. Внешнеторговые операции 
по перевозке грузов и таможенное 
регулирование 

2 2 - 

Раздел 5. Валютно-кредитное 
регулирование и взаиморасчеты. 
Организация совместных 
предприятий 

4 2 2 

Раздел 6. Организация и стратегия 
ведения переговоров 

2 2 - 

Всего: 14 12 2 
 

Оценка усвоения теоретического курса включает в себя знания 

теоретического материала и выполнения двух контрольных работ. 

В методических указаниях даны основные вопросы для 

теоретического изучения курса согласно учебно-методическому плану. 

Список рекомендованной литературы представлен в конце 

настоящих учебно-методических указаний. 

I. Методические указания по изучению теоретической части курса 

Раздел 1. Состояние и развитие внешнеэкономической деятельности. 

Особенности внешнеэкономической деятельности в системе ГА. 

Субъекты и объекты внешнеэкономических сделок. 
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Лекция 1. 

Предмет и задачи дисциплины. Место дисциплины в учебном плане 

и ее связь с другими дисциплинами. 

Внешнеэкономическая деятельность как область применения знаний 

специалистов. Особенности внешнеэкономической деятельности в ГА. 

Раздел 2. Государственное и международно-правовое регулирование ВЭД 

Состояние и тенденции развития внешнеэкономической деятельности. 

Лекция 2.

Понятие внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические связи как форма реализации внешнеэкономической 

деятельности.  

Состояние и тенденции развития международного разделения труда. 

Основные особенности современного мирового рынка и динамика его 

развития. Место и роль России в мировой торговле. 

Раздел 3. Внешнеторговый договор продажи перевозок и услуг. 

Лекция 3.

Понятие внешнеэкономической сделки. Международные конвенции, 

регулирующие правовые аспекты внешнеэкономических сделок. Формы 

внешнеэкономических сделок. 

Субъекты и объекты внешнеэкономических сделок. Классификация 

видов внешнеэкономических сделок по объектам сделок. 

Раздел 4. Внешнеторговые операции по перевозке грузов и таможенное 

регулирование. 

Лекция 4.

Методы осуществления внешнеэкономических операций. Сущность 

и преимущества прямого и косвенного методов осуществления 

внешнеэкономических операций. 

Виды внешнеэкономических договоров и особенности их 

заключения. Правовые аспекты внешнеторгового договора купли - 
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продажи. Структура внешнеторгового контракта. Содержание и порядок 

заполнения разделов контракта. Организация и ведение переговоров. 

Раздел 5. Валютно-кредитное регулирование и взаиморасчеты. 

Организация совместных предприятий. 

Лекция 5.

Международные правила толкования основных терминов валютно-

финансовых отношений предприятий с зарубежными партнерами, 

международной торговли валютой, кредитования и финансирования 

внешнеторговых сделок. Деловое общение и протокол во 

внешнеэкономической деятельности. 

Валютно-финансовые условия контрактов, пересчет валюты цены в 

валюту платежа, оговорки, защищающие стороны от риска валютных 

потерь. 

Формы международных расчетов. 

Кредитование внешней торговли, факторинг, фороретирование 

экспортных операций. Лизинговые операции. 

Операции с иностранной валютой. 

Раздел 6. Организация и стратегия ведения переговоров. 

Лекция 6.

Организация и управление внешнеэкономической деятельностью. 

Структура органов управления и характеристика их основных функций. 

Факторы, определяющие необходимость государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Таможенные пошлины, их назначение и виды. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности внешнеэкономической деятельности в системе 
гражданской авиации. 
2. Субъекты и участники внешнеэкономической деятельности. 
3. Система регулирования международных внешнеэкономических связей. 
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4. Государственное регулирование. 
5. Федеральное регулирование. 
6. Ведомственное регулирование. 
7. Корпоративное регулирование. 
8. Таможенные режимы. 
9. Таможенный кодекс РФ. 
10. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических связей. 
11. Валютный таможенный контроль. 
12. Работа с посредниками. 
13. Продажа внешних авиационных услуг. 
14. Таможенный тариф. 
15. Принципы определения внешнеторговых цен. 
16. Виды конкуренции. Понятие о недобросовестной конкуренции. 
17. Ценообразование при различных видах сделок. 
18. Лизинговые операции. 
19. Конвенция международной торговли. 
20. Страховой полис. Риски и покрытия. 
21. Исковая давность. 
22. Общие обязательства продавца и покупателя. 
23. Оптимизация внешнеторговой деятельности. 
24. Удостоверяющие и транспортные сопроводительные документы. 
25. Авансовые платежи и другие способы платежей. 
26. Удостоверяющие и сопроводительные документы. 
27. Таможенные документы. 
28. Таможенные платежи. 
29. Валютный таможенный контроль. 
30. Банковская гарантия как инструмент обеспечения выполнения 
обязательств. 
31. Валютные отношения и регулирование. 
32. Виды валют. 
33. Кредитные отношения. 
34. Международные расчеты. 
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35. Документация по созданию совместных предприятий. 
36. Технико-экономическое обоснование создания СП. 
37. Договор на создание СП. 
38. Валютно-финансовые условия контракта. 
39. Операции с иностранной валютой. 
40. Понятие о протоколе во внешнеэкономической деятельности. 
41. Нормы делового общения. 
42. Протокольные мероприятия. 
43. Организация и планирование переговоров. 
44. Подготовка к переговорам. 
45. Стратегия и тактика ведения переговоров. 
46. Установка диапазона соглашений. 
47. Компромиссы и статус-кво. 
48. Результаты переговоров. 
49. Деловая переписка. 
50. Разрешение споров. Претензии и рекламации. 

II. Методические указания к выполнению контрольных работ 

Целью выполнения контрольных работ является приобретение 

студентами знаний в области внешнеэкономической деятельности путем 

самостоятельного изучения соответствующей литературы. 

В соответствии с учебным планом специальности студент выполняет 

две контрольных работы. 

Контрольные работы выполняются в форме реферата. 

Литературу по темам контрольных работ студент выбирает 

самостоятельно, учитывая прилагаемый список литературы. 

Контрольные работы выполняются в отдельной тетради. Объем 

каждой работы до 20 страниц. 

На титульном листе контрольной работы пишутся фамилия, 

инициалы студента, курс, факультет, шифр зачетной книжки, домашний 
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адрес и место работы. В конце контрольной работы дается список 

используемой литературы. 

Вариант контрольной работы выбирается студентом по последней 

цифре зачетной книжки. 

Темы контрольной работы № 1 

Номер 
варианта 

Тема контрольной работы 

0 Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности в России 

1 Международно-правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности в гражданской авиации 

2 Совместные предприятия во внешнеэкономической 
деятельности в системе воздушного транспорта 

3 Информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности, источники информации 

4 Посреднические фирмы и агенты во внешнеэкономической 
деятельности 

5 Транспорт и его роль во внешнеэкономической деятельности 
6 Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 
7 Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
8 Особенности нового Таможенного кодекса РФ 2003г. 
9 Особенности авиационного страхования 
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Темы контрольной работы № 2 

Номер 
варианта 

Тема контрольной работы 

0 Система органов управления и федеральных авиационных 
правил, регулирующих деятельность в области гражданской 
авиации в России 

1 Система органов управления и федеральных авиационных 
правил, регулирующих деятельность в области гражданской 
авиации в России 

2 Основные международные конвенции, конвенции 
международной торговли 

3 Формы и методы конкурентной борьбы 
4 Виды внешнеэкономических договоров и особенности их 

заключения в гражданской авиации 
5 Базисные условия поставки 
6 Валютно-финансовые и кредитные отношения при 

внешнеэкономической деятельности 
7 Использование посредников (агентов) на рынке 
8 Лизинговые операции 
9 Организация и ведение переговоров 
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Рекомендуемая литература 

1. Таможенный кодекс Российской Федерации. Москва, 2003г. 

2. Закон РФ «О таможенном тарифе». Москва, 1993г. 

3. Закон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. Москва, 1995г. 

4. Афанасьев В.Г. Основы внешнеэкономической и коммерческой 

деятельности в системе воздушного транспорта. Москва, 2002г. 

5. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической 

деятельности. Санкт-Петербург, 2001г. 

6. Внешнеэкономическая деятельность предприятий. Основы. Учебник; 

Под ред. Л.Е. Стровского. Москва: Закон и право, ЮНИТИ, 1996г. 

7. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. 

Москва: Международные отношения, 1989г. 

8. Основы внешнеэкономических знаний; Под ред. И.П. Фоминского. 

Москва: Международные отношения, 1994г. 

9. Махнева О.В. Основы внешнеэкономической деятельности предприятий 

ГА: Текст лекций. Москва: МГТУ ГА, 1994г. 

10. Справочник предпринимателя. Международные документы по 

внешнеэкономической деятельности. Москва: Скарабей, 1993г. 
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