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Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины состоит в подготовке к выполнению работ 

в области внешнеэкономической деятельности и международных связей. 

Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений)  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

- об экономической сущности внешнеэкономической деятельности; 

- о значении внешнеэкономических связей для России; 

- об особенностях внешнеэкономической деятельности в ГА. 

- о плюсах и минусах вступления России в ВТО. 

Знать: 

- формы внешнеэкономических сделок; 

- методы осуществления внешнеэкономических операций; 

- виды внешнеторговых сделок; 

- структуру и содержание внешнеторгового контракта, свод правил толкования 

международных условий (ИНКОТЕРМС 2000); 

Уметь: 

- определять таможенную стоимость товара; 

- заполнять грузовую таможенную декларацию, производить перерасчет валют; 

- иметь представление о составлении контракта международной купли продажи, 

товаров перевозок и услуг. 

Иметь опыт: 

- ведения коммерческих переговоров; 

- составления контракта международной купли-продажи перевозок, товаров и 

услуг. 
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Учебно-тематический план курса 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

Наименование разделов 

 

Количество часов 

Всего Лекции Практические  

занятия 

Раздел 1. Слагаемые комплекса 

внешнеэкономической деятельности 

и международных связей. 

Особенности внешнеэкономической 

деятельности в системе ГА. 

Субъекты и объекты 

внешнеэкономических сделок. 

2 2 - 

Раздел 2. Государственное и 

международно-правовое 

регулирование ВЭД и МС 

4 2 2 

Раздел 3.  Внешнеторговый договор 

продажи перевозок, услуг, лизинга и 

фрахта 

2 2 - 

Раздел 4. Внешнеторговые операции 

по перевозке грузов. Таможенное 

регулирование и контроль. 

2 2 - 

Раздел 5. Валютно-кредитное 

регулирование и взаиморасчеты. 

Организация совместных 

предприятий с иностранными 

партнерами 

2 2 - 

Раздел 6. Организация, стратегия и 

тактика ведения переговоров и 

заключения контрактов 

2 2 - 

                                                      Всего: 14 12 2 

 Оценка усвоения освоения теоретического курса включает в себя знания 

теоретического материала и выполнения двух контрольных работ. 

 В пособии даны основные вопросы для теоретического изучения курса 

согласно учебно-методическому плану и темы контрольных работ. 

 Список рекомендованной литературы представлен в конце настоящего 

пособия. 
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1. Методические указания по изучению теоретической части курса 

Раздел 1. Слагаемые комплекса внешнеэкономической деятельности и 

международных связей. 

Особенности внешнеэкономической деятельности в системе ГА. Субъекты и 

объекты внешнеэкономических сделок. 

Лекция 1.1.  

 Предмет и задачи дисциплины.  Место  дисциплины в  учебном плане и ее 

связь с другими дисциплинами. 

 Внешнеэкономическая деятельность как область применения знаний 

специалистов. Особенности внешнеэкономическо й  деятельности в ГА. 

Раздел 2. Государственное и международно-правовое регулирование ВЭД и 

МС. 

Лекция 2.1. 

 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Международные связи как форма реализации внешнеэкономической 

деятельности. Двустороннее и многостороннее регулирование ВЭД и МС.  

 Состояние и тенденции развития международных рынков перевозок и услуг. 

Основные мировые рынки и динамика их развития. Место и роль России в 

мировой торговле.  Проблемы вступления России в ВТО. 

 Раздел 3.  Внешнеторговый договор продажи перевозок, услуг, лизинга и 

фрахта. 

Лекция 3.1. 

 Международные конвенции, регулирующие правовые аспекты 

внешнеэкономических сделок. Формы лизинговых операций. Особенности 

авиационного лизинга и фрахта. Классификация видов внешнеэкономических 

договоров по объектам сделок. 

Раздел 4. Внешнеторговые операции по перевозке грузов. Таможенное 

регулирование и контроль. 

Лекция 4.1. 
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 Сущность и преимущества прямого и косвенного методов осуществления 

внешнеэкономических операций. Классификация посредников. Виды 

транспорта, участвующие во внешнеэкономических перевозках, их 

особенности, преимущества и недостатки. Правовые аспекты внешнеторгового 

договора купли-продажи и поставки товаров. Содержание и порядок 

применения условий  ИНКОТЕРМС-2000. Таможенные режимы. Таможенные 

платежи. Таможенный контроль. 

 Раздел 5. Валютно-кредитное регулирование и взаиморасчеты. Организация 

совместных предприятий с иностранными партнерами. 

Лекция 5.1. 

 Государственное регулирование валютно-кредитных отношений с 

зарубежными партнерами. Правила международной торговли валютой, 

кредитования и финансирования внешнеторговых сделок.  

 Валютно-финансовые условия контрактов, пересчет валюты цены в валюту 

платежа, оговорки, защищающие стороны от риска валютных потерь. 

 Формы международных расчетов. 

 Кредитование внешней торговли, факторинг, форфейтирование экспортных 

операций. Порядок организации совместных предприятий с иностранными 

партнерами. 

 Раздел 6. Организация, стратегия и тактика ведения переговоров и 

заключения контрактов. 

Лекция 6.1.  

 Организация и уровни международных переговоров во 

внешнеэкономической деятельности. 

Структура и содержание международных договоров. Результаты переговоров и 

необходимость их анализа для дальнейшего развития внешнеэкономической 

деятельности. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие о системе внешнеэкономической деятельности и международных 

связей. Особенности ВЭД и МС в РФ. 

2. Субъекты и участники внешнеэкономической деятельности. 

3. Система регулирования международных связей. 

4. Государственное регулирование. 

5. Федеральное регулирование. 

6. Ведомственное регулирование. 

7. Корпоративное регулирование. 

8. Таможенные режимы. 

9. Таможенный кодекс РФ. 2004 года. 

10. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических связей. 

11. Валютное регулирование и контроль. 

12. Работа с посредниками при продаже товаров, перевозок и услуг. 

13. Продажа внешних авиационных услуг. 

14. Тарифы и тарифное регулирование.  

15. Транспортное обеспечение ВЭД и МС. 

16. Виды конкуренции. Понятие о недобросовестной конкуренции.  

17. Условия поставки товаров. ИНКОТЕРМС-2000. 

18. Лизинговые операции. Особенности авиационного лизинга. 

19. Конвенции международной торговли. 

20. Страховой полис. Риски и покрытия. 

21. Особенности авиационного страхования. 

22. Общие обязательства продавца и покупателя согласно с международными 

правилами ИНКОТЕРМС. 

23. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. 

24. Удостоверяющие и транспортные сопроводительные документы. 

25. Авансовые платежи и другие способы платежей. Аккредитивы и векселя. 

26. Договорные расчетные перевозочные документы. 
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27. Таможенные документы при различных видах транспорта. 

28. Таможенные платежи. Основные и специальные пошлины. 

29. Валютный таможенный контроль при вывозе и ввозе валюты. 

30. Банковская гарантия как инструмент  обеспечения выполнения 

обязательств. 

31. Валютные отношения и регулирование. 

32. Виды валют. Валютные торги, аукционы и биржи. 

33. Кредитные отношения. Форфейтирование и факторинг. 

34. Международные расчеты. Особенности международных расчетов в ГА. 

35. Документация по созданию совместных предприятий (СП). 

36. Технико-экономическое обоснование создания СП 

37. Основные формы международного сотрудничества. 

38. Коммерческие условия пула и код-шеринга. 

39. Стратегические и глобальные альянсы. 

40. Понятие о международном протоколе во внешнеэкономической 

деятельности. 

41. Нормы делового общения и деловой этикет. 

42. Информационное обеспечение ВЭД и МС. 

43. Организация и ведение переговоров. 

44. Участие в международных организациях. 

45. Основные межгосударственные организации (ВТО, ИКАО и другие) 

46. Международные неправительственные организации (ИАТА, АСИ и др.) 

47. Результаты переговоров: МОИ, статус-кво, подписание и исполнение 

контрактов. 

48. Деловая переписка. 

49. Разрешение споров.  Претензии и рекламация. 
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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 выполняется в форме реферата  и защищаются во 

время зачетно-экзаменационной сессии. 

 Литературу по темам контрольных работ студент выбирает самостоятельно, 

учитывая прилагаемый список рекомендованной литературы. 

 Контрольные работы выполняются в отдельной тетради.  Объем каждой 

работы до 20 машинописных страниц. 

 На титульном листе контрольной работы пишутся тема, фамилия, инициалы 

студента, курс, факультет, шифр зачетной книжки. На второй странице – 

содержание и введение. В конце контрольной работы дается заключение и список 

используемой литературы. 

 Вариант контрольной работы выбирается студентом по последней цифре 

зачетной книжки. 
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Темы контрольной работы № 1 

Номер 

варианта 

Тема контрольной работы 

0 Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в России 

1 Международно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности и международных связей 

2 Совместные предприятия во внешнеэкономической 

деятельности, основные источники информации 

3 Информационное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности 

4 Посреднические фирмы и агенты во внешнеэкономической 

деятельности 

5 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности 

6 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

7 Тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

8 Особенности авиационного страхования 

9 Основные формы международного сотрудничества в системе 

гражданской авиации 
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Темы контрольной работы № 2 

Номер 

варианта 

Тема контрольной работы 

0 Система органов управления, федеральных законов и правил, 

регулирующих внешнеэкономической деятельности в области 

гражданской авиации в России 

1 Участие в международных организациях как одна их форм ВЭД 

и МС 

2 Основные международные конвенции в ГА и конвенции 

международной торговли 

3 Формы и методы конкурентной борьбы в сфере ВЭД и МС 

4 Виды внешнеэкономических договоров и особенности их 

заключения в гражданской авиации 

5 Базисные условия поставки согласно ИНКОТЕРМ-2000 

6 Валютно-финансовые и  кредитные отношения во 

внешнеэкономической деятельности 

7 Использование посредников (агентов) на рынке: виды 

посредников и агентов 

8 Лизинговые операции, виды авиационного лизинга 

9 Организация и ведение переговоров, результаты переговоров 
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