


1. Цели и задачи дисциплины 

 

Настоящая рабочая программа разработана для студентов 

Российского государственного гидрометеорологического университета 

всех форм обучения, обучающихся по специальности «Прикладная 

информатика». Рабочая программа и учебное пособие «Мировая и 

экономика и ВЭД » методически и информационно обеспечивает и 

поддерживает учебный курс «Мировая и экономика и ВЭД». 

Целью курса является изучение студентами внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Основные его задачи: изучение теоретических 

аспектов внешнеэкономической деятельности предприятия, а также 

получение практических навыков по составлению международных 

контрактов, по заключению соглашений с посредниками, по расчету 

внешнеторговых цен, по расчету основных видов таможенных платежей, по 

расчету лизинговых платежей, по разработке внешнеэкономической 

стратегии предприятия, по проведению анализа внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Преподавание курса связано с другими курсами государственного 

образовательного стандарта: «Мировая экономика», «Международные 

экономические отношения», «Государственное регулирование ВЭД». По 

завершению курса студент должен иметь общее представление о сущности 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 



2. ПРОГРАММА КУРСА: “ Мировая и экономика и ВЭД ” 

 

Nп/п Тема лекции часы 

1. Вводная лекция 2 

2. Внешнеэкономическая деятельность регионов России 2 

3. Роль контрактов во внешнеэкономической деятельности 
предприятий 

2 

4. Современные методы международной торговли 2 

5. Торгово – посреднические операции на мировом рынке 2 

6. Основы таможенного дела 2 

7. Порядок разработки внешнеэкономической стратегии 
предприятия 

2 

8. Цены во внешней торговле 2 

9. Валютный контроль в России 2 

10. Финансирование и кредитование внешнеэкономической 
деятельности 

2 

 Итого 16 

 
 

Тема 1. Вводная лекция (2 часа) 

Взаимосвязь дисциплин «Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности» и «Мировая и экономика и ВЭД». 

Понятие внешнеэкономических связей и внешнеэкономической 

деятельности. Содержание экспортно – импортных операций. Организация 

экспортно – импортных операций фирмы. Классификация внешнеторговых 

операций. Внешнеэкономическая деятельность России в условиях перехода к 

рынку. 

 

Тема 2. Внешнеэкономическая деятельность регионов России (2 часа) 

Внутрироссийская география экспорта и импорта. Классификация субъектов 

РФ по характеру внешнеторговых связей. Региональная дифференциация 

приграничного сотрудничества. Различия между субъектами РФ по 

характеру участия во внешнеэкономических связях. 

 

Тема 3. Роль контрактов во внешнеэкономической деятельности 

предприятия (4 часа) 



Подготовка, заключение и исполнение контракта. Структура и содержание 

контракта купли – продажи. Базисные условия поставок (INCOTERMES – 

2000). 

 

Тема 3 . Современные методы международной торговли (4 часа) 

Международные  встречные операции  (бартерные   операции, 

компенсационные операции, операции с  давальческим сырьем, выкуп 

техники, бывшей   в употреблении).  Производственная кооперация. 

Кооперация при сбыте товаров (сбытовая кооперация, производственно – 

сбытовая  кооперация,  производственно  –  сбытовая  кооперация 

консорциумов, франчайзинг товаров и услуг). Арендные и лизинговые 

операции. 

 

Тема 4. Торгово – посреднические операции на мировом рынке (2 часа) 

Целесообразность использования посредников и их виды. Виды торгово – 

посреднических операций. Соглашения с посредниками. 

 

Тема 4. Основы таможенного дела (2 часа) 

Правовая база государства в отношении таможеннно - тарифного 

регулирования. Виды таможенных режимов. Виды таможенных платежей. 

Таможенные сборы за таможенное оформление. Порядок заполнения 

грузовой таможенной декларации. Основная процедура таможенной 

обработки экспортно – импортных грузов. Таможенные пошлины и их 

исчисление. Акцизы и их исчисление. Налогообложение импорта. 

 

Тема 5. Порядок разработки внешнеэкономической стратегии 

предприятия (4 часа) 

Основные причины (мотивы) выхода на внешние рынки или расширения 

внешнеэкономической деятельности. Основные трудности и опасности 

выхода на внешние рынки и осуществления внешнеэкономической 

деятельности. Структура стратегии фирмы на внешнем рынке. Процесс 

планирования рыночной стратегии фирмы. Основные стратегии поиска 

зарубежного сбыта. Особенности стратегии роста малых, крупных и средних 

фирм. 

 

Тема 6. Цены во внешней торговле (2 часа) 

Мировая цена. Виды цен: публикуемые и расчетные. Коммерческие поправки 

к внешнеторговым ценам. Механизм определения внешнеторговых цен. 

 

Тема 7. Валютный контроль в России (2 часа) 

Основные законодательные акты, регулирующие валютные операции. Виды 

валютных операций. Механизм валютного контроля во 

внешнеэкономической деятельности. Паспорт сделки – базовый документ 

валютного контроля. Контроль за обязательной продажей части валютной 

выручки. 



Тема 8. Финансирование и кредитование внешнеэкономической 

деятельности (2 часа) 

Основные формы расчетов во внешнеэкономической деятельности: 

банковский перевод, инкассовая форма расчетов, аккредитив, расчеты по 

открытому счету, покупательский аванс. Роль кредита во 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 9. Роль маркетинга во внешнеэкономической деятельности 

предприятия (2 часа) 

Маркетинг как функция управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия. Факторы, определяющие альтернативы вхождения на 

зарубежный рынок. Особенности международной маркетинговой среды. 

Особенности проведения международных маркетинговых исследований. 

 

Тема 10. Туристские экспорт и импорт (2 часа) 

Экономическая сущность туризма. Понятие и содержание туристского 

импорта, экспорта и туристского рынка. Формы и виды туризма. Системы 

показателей развития туризма. Организация туристской деятельности в РФ. 

Динамика международного туризма в РФ. 

 

Тема 11. Роль, место и значение транспорта в международной торговле 

(2 часа) 

Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей. Экспорт 

транспортных услуг. Транспортные операции во внешнеэкономической 

деятельности. Транспортные условия в договорах купли – продажи. 

Логистический подход к транспортному обеспечению ВЭД. 

 

Тема 12. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия. 

(2 часа) 

Анализ импортных операций предприятия. Анализ экспортных операций 

предприятия. Анализ выполнения обязательств по контрактам. Анализ 

рациональности использования средств (кредитов) при проведении 

внешнеэкономических операций. Понятие экономической эффективности. 

Порядок расчета экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия. Анализ финансового положения предприятия. 

 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (24 часа) 

 

1. Изучение научной литературы по внешнеэкономической деятельности. 

2. Изучение периодической литературы по внешнеэкономической 

деятельности 

3. Написание курсовых работ по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия » 



4. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (17 часов) 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность России в условиях перехода к 

рынку. 

2. Роль контрактов во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

3. Современные методы международной торговли. 

4. Цены во внешней торговли. 

5. Арендные и лизинговые операции. 

6. Виды таможенных платежей и порядок их расчета. 

7. Роль, место и значение услуг в международной торговле. 

8. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 
 

5. ВОПРОСЫ 

к экзамену по курсу: “ Мировая и экономика и ВЭД ” 

 

1. Понятие внешнеэкономических связей и внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Классификация внешнеторговых операций. 

3. Содержание экспортно – импортных операций. 

4. Оферта и ее виды. 

5. Организация экспортно – импортных операций фирмы. 

6. Внешнеэкономическая деятельность России в условиях перехода к рынку. 

7. Внутрироссийская география экспорта и импорта. 

8. Классификация субъектов РФ по характеру внешнеторговых связей. 

9. Региональная дифференциация приграничного сотрудничества. 

10. Различия между субъектами РФ по характеру участия во 

внешнеэкономических связях.. 

11. Подготовка, заключение и исполнение контракта. 

12. Структура и содержание контракта купли – продажи. 

13. Базисные условия поставок (INCOTERMES – 2000). 

14. Международные встречные операции (бартерные операции, 

компенсационные операции, операции с давальческим сырьем, выкуп 

техники, бывшей в употреблении). 

15. Производственная кооперация. 

16. Кооперация при сбыте товаров. 

17. Франчайзинг товаров и услуг. 

18. Арендные и лизинговые операции. 

19. Целесообразность использования посредников и их виды. 

20. Виды торгово – посреднических операций. 

21. Соглашения с посредниками. 



22. Правовая база государства в отношении таможеннно - тарифного 

регулирования. Виды таможенных режимов. 

23. Виды таможенных платежей. 

24. Таможенные сборы за таможенное оформление. 

25. Порядок заполнения грузовой таможенной декларации. 

26. Основная  процедура  таможенной  обработки экспортно – импортных 

грузов. 

27. Таможенные пошлины и их исчисление. 

28. Акцизы и их исчисление. 

29. Налогообложение импорта. 

30. Основные причины (мотивы) выхода на внешние рынки или расширения 

внешнеэкономической деятельности. 

31. Основные трудности и опасности выхода на внешние рынки и 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 

32. Структура стратегии фирмы на внешнем рынке. 

33. Процесс планирования рыночной стратегии фирмы. 

34. Основные стратегии поиска зарубежного сбыта. 

35. Особенности стратегии роста малых, крупных и средних фирм. 

36. Мировая цена. Виды цен: публикуемые и расчетные. 

37. Коммерческие поправки к внешнеторговым ценам. 

38. Механизм определения внешнеторговых цен. 

39. Виды валютных операций. 

40. Механизм валютного контроля во внешнеэкономической деятельности. 

41. Контроль за обязательной продажей части валютной выручки. 

42. Основные формы расчетов во внешнеэкономической деятельности: 

банковский перевод, инкассовая форма расчетов, аккредитив, расчеты по 

открытому счету, покупательский аванс. 

43. Роль кредита во внешнеэкономической деятельности. 

44. Маркетинг как функция управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятия. 

45. Факторы, определяющие альтернативы вхождения на зарубежный рынок. 

46. Особенности международной маркетинговой среды. 

47. Особенности проведения международных маркетинговых исследований. 

48. Экономическая сущность туризма. 

49. Понятие и содержание туристского импорта, экспорта и туристского 

рынка. 

50. Формы и виды туризма. 

51. Системы показателей развития туризма. 

52. Организация туристской деятельности в РФ. 

53. Динамика международного туризма в РФ. 

54. Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей. 

55. Экспорт транспортных услуг. 

56. Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности. 

57. Транспортные условия в договорах купли – продажи. 

58. Логистический подход к транспортному обеспечению ВЭД. 



59. Анализ экспортных и импортных операций предприятия. 

60. Порядок расчета экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

 
 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия » 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебное 

пособие.- М.: Финансы и статистика, 2000. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов. Л.Е. 

Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др., Под ред. проф. Л.Е. 

Стровского. - 2е изд, перераб и доп. - М., ЮНИТИ,1999. 

3. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая 

деятельность: Учебное пособие. – М.: Дело, 2000. 

4. Современная внешнеэкономическая деятельность. Под ред. д.э.н., 

профессора Б.М. Смитиенко – М.: МГУП, 2000. 

5. Бурмистров В.Н., Холопов К.В. Внешняя торговля РФ: Учебное пособие / 

Под ред проф. В.Н. Бурмистрова. – М.: Юристъ, 2001. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Артемов Н.М. Финансово – правовое регулирование внешнеторговой 

деятельности. М. 1999. 

2. Бурмистров В.Н., Холопов К.В. Внешняя торговля Российской 

Федерации: Учебное пособие / Под ред. проф. В.Н. Бурмистрова. – М.: 

Юристъ, 2001. 

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

деятельности. Особенности менеджмента: Учебное пособие. – Серия 

«Учебники для вузов». Специальная литература. – СПб: Издательство 

«Лань», 2000. 

4. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность: - М., 

: МТ – Пресс, 2001. 

5. Безруков И.С., Веролайнен С.И., Добровольский И.Н. Международный 

маркетинг. Учебное пособие. – Владивосток: Изд – во Дальневост. Ун – 

та, 2002. 

6. Бякин Г.И. и др. Таможенный брокер. Санкт – Петербург, 1998. 

7. Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая 

деятельность регионов России.: Учебное пособие для вузов/ Под общей 

редакцией д.г.н., профессора В.Г. Глушковой. – М.: АРКТИ, 2002. 

8. Герчикова   И.Н.   Маркетинг  и  международное коммерческое дело. 

Внешторгиздат.1998. 



9. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и 

техника внешнеторговых операций. Учебно – практическое пособие. – 

М.: ЗАО «Бизнес – школа «Интел – Синтез», 2001. 

10. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической 

деятельности. – СПб: Питер, 2001. 

11. Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической 

деятельности. – СПб: Питер, 2001. 

12. Калачев А.А. Внешнеэкономическая деятельность компании в схемах: 

методы и технологии работы. Методические материалы для 

практического использования. – М.: Изд – во МГСУ «Союз», 2001. 

13. Михайлин А.Н. Управление внешнеэкономической деятельностью 

фирмы: Учебное пособие. – М.: МАЭП, ИИК «Калита», 2000. 

14. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. 

15. Мартынов В.В. Англо – русский толковый словарь 

внешнеэкономических терминов. М. Финансы и статистика, 1998 г. 

16. Минакир П.А. ,Михеева Н.Н. Экономика Дальнего Востока: пять лет 

реформ. – Хабаровск, ДВО РАН, 1998. 

17. Ноздрева Р.Б. и др. Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью: 17 – модульная программа для менеджеров 

« Управление развитием организации». Модуль 10. – М.: ИНФРА – М, 

2000. 

18. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности. – М., Центр экономики и 

маркетинга, 2000г. 

19. Основы внешнеэкономических знаний. Под ред. И.П. Фаминского. М. 

Международные отношения, 1994. 

20. Основы таможенного дела. Под общей ред. В.Г. Драганова. М. 

Экономика, 1998. 

21. Предприятие на внешних рынках, Внешнеторговое дело. Уч-к под ред. 
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субъектов в России: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Э.Э. 

Батизи. – М.: ИНФРА – М, 1998. 
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38. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 

оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учебное пособие 

/ Под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 

2000. 

39. Законы РФ в области внешнеэкономической деятельности. 

40.Периодическая литература: ж-лы «Внещняя торговля», 

«Внешнеэкономический бюллетень», «БИКИ», «Проблемы Дальнего 

Востока», «Эксперт», «Экономика и жизнь», «Экономическое развитие 

России » и др. 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Т.Н. Попова. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: 

Учебное пособие. – Владивосток: Изд – во Дальневост. Ун – та, 

2000. – 108с. 
 


	1. Цели и задачи дисциплины
	2. ПРОГРАММА КУРСА: “ Мировая и экономика и ВЭД ”
	Тема 3. Роль контрактов во внешнеэкономической деятельности предприятия (4 часа)
	Тема 4. Основы таможенного дела (2 часа)
	Тема 5. Порядок разработки внешнеэкономической стратегии предприятия (4 часа)
	Тема 6. Цены во внешней торговле (2 часа)
	Тема 7. Валютный контроль в России (2 часа)
	Тема 8. Финансирование и кредитование внешнеэкономической деятельности (2 часа)
	Тема 9. Роль маркетинга во внешнеэкономической деятельности предприятия (2 часа)
	Тема 10. Туристские экспорт и импорт (2 часа)
	Тема 11. Роль, место и значение транспорта в международной торговле
	Тема 12. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия. (2 часа)
	3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (24 часа)
	4. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (17 часов)
	5. ВОПРОСЫ
	6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность предприятия »
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
	7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

