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Введение 

Методические указания разработаны в соответствии с программой 

дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» для студентов V курса 

дневного обучения и включают в себя задания и порядок выполнения 

практических работ. 

Целью практических занятий является закрепления у студентов знаний 

теоретического материала по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность». 

В процессе выполнения практических заданий студент должен развивать 

активные навыки использования знаний в практической деятельности. 

Практические занятия по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность» проводятся в форме: 

1) выполнения самостоятельных заданий с помощью консультаций 

преподавателя (36 часов). 

2) семинарские занятия в аудитории (16 часов). 

3) подготовка к проведению и проведение обсуждения материалов в 

форме «круглый стол» (Brain Storming). В процессе подготовки к 

итоговому зачету (8 часов). 

Методические задания к проведению практических занятий состоят из 

следующих разделов: 

1) Содержание тематического задания. 

2) Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

3) Исходные материалы и литература по темам. 

Оценка работы студента по каждому практическому занятию проводится 

с учетом активности каждого студента на практических занятиях и 

проставляется в ведомости текущего контроля успеваемости студента. 
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Раздел I. Содержание тематического задания 

Тема I. Слагаемые внешнеэкономической деятельности и сферы 

практического применения навыков в гражданской авиации. 

Задание: Составить схему слагаемых ВЭД и перечислить все возможные 

сферы применения в системе ГА. 

Варианты ответов: 

1) Рыночно-конъюнктурная работа; 

2) Договорно-правовая работа; 

3) Коммерческая работа по продаже авиа перевозок и внешних 

авиационных услуг; 

4) Страхование в ВЭД; 

5) Работа с посредниками; 

6) Создание совместных предприятий с участием иностранных 

инвесторов; 

7) Ведение коммерческих переговоров и протокольная работа; 

8) Валютно-финансовая работа и взаиморасчеты; 

Сфера применения знаний по ВЭД: 

- Российские государственные органы. 

- Международные авиакомпании и аэропорты. 

- Участие в работе международных организаций. 

Тема II. Слагаемые системы мирового воздушного транспорта. 

Задания: 

1. Провести ранжирование основных международных авиакомпаний по 

объему пассажирских перевозок. 

2. Провести ранжирование крупнейших международных аэропортов по 

объему перевозок и интенсивности движения ВС. 

Тема III. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Задания: 
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1. Построить блок-схему системы регулирования ВЭД; 

2. Схема и содержание государственного регулирования ВЭД: 

- федеральное регулирование; 

- ведомственное регулирование; 

- корпоративное регулирование. 

3. Схема и содержание международно-правового регулирования ВЭД: 

- двустороннее регулирование. 

-многостороннее регулирование. 

- регулирование в рамках международных организаций. 

Тема IV. Основные международные конвенции. 

Задания: 

1. Схема и перечень международных конвенций в сфере ГА 

2. Перечень основных внешнеторговых конвенций. 

Тема V. Основные международные организации в сфере ГА. 

Задания: 

1. Организационная структура Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО); 

2. Организационная структура Международного совета аэропортов 

(АСИ); 

3. Организационная структура международной ассоциации воздушного 

транспорта (ИАТА) 

4. Составить перечень региональных международных организаций: 

- межправительственных; 

- международных неправительственных; 

- специализированных организаций. 

Тема VI. Коммерческая деятельность в сфере ВЭД ГА. 

Задания: 

1. Основные направления коммерческой работы по продаже 

авиаперевозок; 
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2. Продажа внешних авиационных услуг 

3. Посредничество во внешне - экономической деятельности; 

4. Формы лизинга воздушных судов. 

Тема VII. Валютно-финансовая деятельность и взаимные расчеты. 

Задания: 

1. Валютное регулирование и контроль 

2. Взаимные расчеты во внешнеэкономической деятельности 

3. Описать основные функции Клиринговой палаты ИАТА, ЦМР, ТКП. 

 

Тема VIII. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

Задания: 

1. Страхование поставки товаров в ВЭД; 

2. Особенности авиационного страхования; 

3. Страхование ответственности перевозчика по Римской конвенции 

1952 г. 

Тема IХ. Создание совместных предприятий (СП) с участием 

иностранных инвесторов. 

Задания: 1. особенности создания СП в сфере ГА 

2. основные учредительные документы СП: 

- Протокол о намерениях (МОИ); 

- договор о создании СП; 

- 3. регистрация и вступление в силу СП. 

Тема Х. Альянсы и партнерства перевозчиков. 

Задания: 

1. Понятие о стратегических альянсах; 

2. Маркетинговые альянсы и «код-шеринг»; 

3. Основные глобальные альянсы. 

Тема ХI. Ведение коммерческих переговоров и протокольная работа в 

ВЭД. 
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Задания: 

1. Подготовка к переговорам; 

2. Тактика ведения переговоров; 

3. Результаты переговоров; 

4. Деловая переписка; 

Раздел II. Методические указания 

1. Задания для самостоятельного изучения выдаются преподавателем 

группе в целом. Самостоятельные занятия проводятся по всем разделам 

программы. 

2. Тема семинарского занятия объявляется на предыдущим занятии. Все 

студенты готовятся к семинарским занятиям самостоятельно. Преподаватель 

может давать индивидуальные задания отдельным студентам для выступления 

с докладом (рефератом) по избранной теме. Остальные студенты готовятся и 

участвуют в обсуждении докладов. В ходе семинарского занятия преподаватель 

проводит беглый опрос всех слушателей. 

3. Занятия в форме «круглого стола» (Brain storming) проводятся в форме 

дискуссий со свободным высказыванием мнений по обсуждаемым вопросам. В 

конце занятий подводят итоги обсуждения, отмечают правильные либо 

неправильные высказывания по обсуждаемой теме. 

Раздел III. Исходные материалы и литература 

1. Курс лекций по программе «Внешнеэкономическая деятельность» 

(проф. Афанасьев В.Г.). 

2. Афанасьев В.Г. «Основы внешнеэкономической деятельности в 

системе воздушного транспорта». М.: Воздушный транспорт, 2002. 

3. Афанасьев В.Г. «Организация работы представительств 

авиакомпаний». С-Петербург: Партнер ВЭД, 2004. 



 9
Контрольные вопросы 

1. Содержание предмета ВЭД и МС. 
2. Сферы внешнеэкономической деятельности. 
3. Слагаемые мирового воздушного транспорта. 
4. Основные авиакомпании мира. 
5. Крупнейшие мировые аэропорты. 
6. Система регулирования воздушных сообщений. 
7. Государственное регулирование. 
8. Воздушный кодекс РФ. 
9. Таможенный кодекс РФ. 
10. Федеральные авиационные правила. 
11. Международно-правовое регулирование.  
12. Двустороннее регулирование.  
13. Межправительственные соглашения о воздушных сообщениях.  
14. Коммерческие права и свободы воздуха. 
15. Многостороннее регулирование. 
16. Основные международные конвенции в сфере ГА. 
17. Основные конвенции в сфере международной торговли. 
18. Договорные линии и назначенные авиаперевозчики. 
19. Основные коммерческие соглашения. 
20. Соглашения о коммерческом сотрудничестве. 
21. Понятие о код-шеринге. 
22. Пульные соглашения.  
23. Агентские соглашения. 
24. Альянсы авиакомпаний: виды альянсов. 
25. Основные глобальные альянсы.  
26. Чикагская конвенция 1944г. 
27. Варшавская конвенция 1929г. и документы варшавской системы. 
28. Монреальская конвенция 1999г. 
29. Основные международные организации. 
30. ИКАО: оргструктура и сферы деятельности. 
31. ИАТА: членство и основные направления деятельности. 
32. Международный совет аэропортов (АСИ). 
33. Региональные и специализированные международные организации. 
34. Валютное регулирование. 
35. Формы продажи авиационных перевозок. 
36. Непосредственная продажа и продажа через посредников.  
37. Официальные и неофициальные агенты, агенты ВSР. 
38. Основные перевозочные и расчетные документы.  
39. Формы оплаты перевозок.  
40. Продажа внешних авиационных услуг. 
41. Особенности авиационного лизинга. 
42. Авиационное страхование. 
43. Международные расчеты. 
44. Совместные предприятия: основные учредительные документы.  
45. Понятие о международном протоколе и нормах делового общения. 
46. Дипломатический протокол и протокольные мероприятия. 
47. Ведение переговоров. 
48. Основы деловой переписки во внешнеэкономической деятельности. 
49. Виды таможенных платежей. 
50. Результаты переговоров: статус quo, MOU, контракт. 
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1. Таможенный кодекс Российской Федерации.  
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9. Афанасьев В.Г. «Организация загранработы на воздушном 

транспорте». Учебное пособие. Часть I. Изучение рынков мирового воздушного 
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