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        Данное методическое пособие составлено в помощь студентам 3-го 

курса дневного отделения факультета Экономики и управления РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина, изучающих учебный курс «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия». 

Цель курса 
         Целью настоящего курса является изучение основ 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), главным образом ее 

внешнеторговой составляющей, включая конкретное содержание различных 

внешнеторговых сделок и операций, технологию их осуществления. 

         Курс ориентирован на приобретение обучающимися комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области ВЭД, необходимых 

для того, чтобы стать квалифицированными специалистами. 

         Изучение основ ВЭД позволит избежать неоправданных потерь, 

коммерческих потерь и повысит авторитет российских предпринимателей 

среди зарубежных деловых кругов. 

  Задачи курса 
          Данная дисциплина способствует последовательному усвоению 

обучающимися содержания следующих блоков вопросов: 

- сущность ВЭД, ее содержание, формы, виды и уровни; 

- специфика внешнеэкономического комплекса страны и перспективы его 

развития; 

- общая характеристика внешнеторговых сделок и  операций, их содержание 

и виды; 

- особенности внешнеторговых операций, совершаемых с участием торговых 

посредников и на специальных рынках; 

- основные элементы подготовки внешнеторговых сделок; 

- содержание и оформление внешнеторговых контрактов, проработка их 

условий в целях максимального обеспечения интересов российской стороны; 

- механизм государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

- маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
 

         Студенты, освоившие содержание курса, должны достаточно уверенно 

ориентироваться в различных аспектах ВЭД и получить базовую подготовку 

для последующей самостоятельной работы в этой области на 

профессиональном уровне. При этом особое внимание уделяется освоению 

комплекса вопросов, касающихся осуществления внешнеторговых операций, 

т.е. работе по подготовке, заключению и исполнению внешнеторговых 

сделок, и ключевому вопросу – содержанию и форе внешнеторгового 

контракта, отработке его условий, обеспечивающих защиту интересов 

российской стороны. 

         Изучение курса предусматривает чтение лекций, проведение 

семинарских и практических занятий, консультаций, написание рефератов и 
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 самостоятельную работу обучающихся, проведение письменной 

контрольной работы. 

           Теоретическая часть курса, нацеленная на формирование у 

обучающихся целостного представления о специфике ВЭД, излагается 

преимущественно в лекциях, а также изучается в процессе самостоятельной 

работы студентов. На практических и семинарских занятиях приобретаются 

практические навыки по технологии ВЭД. В ходе учебных занятий 

обсуждаются актуальные вопросы курса, обусловленные практикой 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

         Тема 1. Сущность и содержание внешнеэкономической 

                        деятельности. 

 

1. Общая характеристика современных форм ВЭД. Сущность внешней 

торговли как основной формы ВЭД. 

2. Понятие и виды внешнеторговых операций. 

3. Система управления внешнеэкономической деятельности России. 

4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельностью в 

РФ. 

 

                                                     ЛИТЕРАТУРА 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. Под ред. 

проф.Иванова И.Н., М., ИНФРА-М, 20013. Гл.1-2. 

 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов.  Под 

ред. Л.Е.Стровского, 5-е изд., перераб. и доп. М., Закон и право: Юнити-дана, 

2011.гл. 2. 

Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность. 

Уч.пособие, М., Эксмо, 2009, гл. 1-2. 

Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Уч.пособие, Изд-во 

4-е, доп. М., Ось-89, 2009. 

 

 

         Тема 2. Организация управления внешнеэкономической 

                        деятельностью предприятия. 

1. Процесс выхода предприятия на внешний рынок. 

2. Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия. 

3. Организация внешнеэкономической службы на предприятии. 

4. Оценка экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 
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                                              ЛИТЕРАТУРА 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник. Под ред. 

Иванова И.Н., М., ИНФРА-М, 2013.гл. 6. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник для вузов. Под 

ред. Л.Е.Стровского, 3-е изд., перераб. и доп.,М.,  2008, гл. 3. 

Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность. М., 

2009, гл. 2. 

Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. М.: Юнити, 2001. 

Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: 

учебник. – 3-е изд., М., Экономистъ, 2008. 

«ИНКОТЕРМС»: Международные правила толкования торговых терминов. – 

М., Издательство «Омега-Л», 2012. 

 

 

              Тема 3. Общая характеристика внешнеторгового контракта. 

 

1. Содержание внешнеторговых операций. Основные обеспечивающие 

операции. 

2. Понятие и цели внешнеторгового контракта. 

3. Важнейшие позиции внешнеторгового контракта. 

  4. Методы выхода фирмы на внешний рынок. Переговоры. 

                                             ЛИТЕРАТУРА 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. Под ред.  

Иванова И.Н., М., ИНФРА-М, 2013.гл. 4. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник для вузов. Под 

ред. Л.Е.Стровского,5-е изд., перераб. и доп., М., Закон и право:Юнити-дана, 

2008, гл. 7. 

Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность, гл.1. 

Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. М., 2009, разд.1, 

гл.1. 

Рыбец Д., Савинов Ю. Современная практика исполнения внешнеторговых 

сделок.//Российский внешнеэкономический вестник, 2012, № 2. 

«ИНКОТЕРМС». Международные правила толкования торговых терминов. 

М.,  «Омега-Л», 2012. 

Внешнеэкономический толковый словарь. Под ред. И.П.Фаминского , 

М.,:ИНФРА-М, 2005. 

Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций. Уч. 

пособие, М., 2009, 3,4 – гл. Ш. 

Е.Ф.Прокушев. Внешнеэкономическая деятельность, М., 2009, гл. 9, 4. 

Стремовская А. Возможные стратегии ведения переговорного 

процесса//Российский внешнеэкономический вестник, 2012, № 8. 
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            Тема 4. Роль посредников в осуществлении 

                           внешнеторговых операций.  

 

1. Основные виды торгово-посреднических соглашений, их особенности. 

2. Агентские соглашения: основные формы. Договор поручения. 

Дистрибьюторский договор.  

3. Договоры комиссии, консигнации, коммерческой концессии и 

компенсационные соглашения. 

                                                            

 

                                                 ЛИТЕРАТУРА 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Иванова И.Н., 

М., ИНФРА-М, 2013.гл. 4. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Л.Е.Стровского, 

5-е изд., гл. 14. 

Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций. 

Уч.пособие. М., «Высшее образование», 2008, гл.7,8. 

Внешнеэкономический толковый словарь. Под ред. И.П.Фаминского, М., 

ИНФРА-М, 2005. 

 

 

            Тема 5. Операции на специальных международных рынках. 

 

1. Объекты биржевой торговли. Техника совершения биржевых сделок, их 

виды. 

2. Объекты и размещение аукционной торговли. Организация и техника 

проведения аукционов. 

3. Механизм открытых международных торгов. Специфика операций на 

закрытых международных торгах. 

4. Бартерные операции. Компенсационные операции. Толлинг. 

  5.    Условия внешней торговли посредством ярмарок и выставок. 

                                                   ЛИТЕРАТУРА 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия:Учебник Под ред.  

Л.Е.Стровского, гл. 17. 

Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело. Под ред. 

С.И.Долгова, И.И.Кретова. М., БЕК, 2005. 

 Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы, гл.3. 

Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций. М., 2008, 

гл.5. 

Внешнеэкономический толковый словарь. Под ред. И.П.Фаминского, М., 

ИНФРА-М, 2005. 
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Кунаков Д. Копенгагенский пушной аукцион.//Российский 

внешнеэкономический вестник. 2009, № 2. 

Захаров Международные торги в России и за рубежом.//Российский 

внешнеэкономический вестник, 2010, № 12. 

 

                                                            

               Тема 6. Формы совместного предпринимательства 

                              с иностранными фирмами. 

 

1. Понятие прямых форм взаимодействия российских компаний с 

иностранными фирмами. 

2. Характер и формы смешанных обществ. 

3. Формы совместного предпринимательства с инофирмами. 

    4. Специальные экономические зоны как формы привлечения 

иностранного капитала. 

 

                                                    ЛИТЕРАТУРА 

Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы, разд. 1, гл.4. 

Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело. Под ред. 

С.И.Долгова, И.И.Кретова, М., БЕК, 2005. 

Литвинов К. Современный рынок инжиниринговых услуг.//Российский 

внешнеэкономический вестник. 2010, № 5. 

Котляров И. Формы аутсореинга в современной международной 

торговле.//МЭиМО, 2011, № 6. 

 

 

            Тема 7. Определение предмета контракта и вопросы 

                           его оформления. 

 

1. Факторы, влияющие на содержание контракта и детализацию его 

условий. Унифицированные формы контрактов на экспорт и импорт. 

2. Требования к содержанию существенных и дополнительных условий 

внешнеторгового контракта. 

  3.  Выбор предмета контракта и взаимосвязь всех его условий. Роль базиса 

поставки товара. 

   4.  Процедуры оформления контракта. 

 

                                                       ЛИТЕРАТУРА 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред.  Иванова И.Н., 

М., ИНФРА-М, 2013.гл. 9. 

Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: учебник. Под ред. 

С.И.Долгова, И.И.Кретова, М., БЕК, 2005. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Стровского Л.Е., 

М., 2008, гл. 7. 
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Феонова Л.А. Внешнеторговые контракты. Практика подготовки, 

заключения, исполнения сделок. М., ПРИОР, 2003. 

«ИНКОТЕРМС»: Международные правила толкования торговых терминов. 

М.,  «Омега-Л», 2008. 

 

 

            Тема 8. Ценовые условия внешнеторгового контракта 

 

1. Понятие контрактной цены и ценового базиса. 

                                                          

   2.Виды внешнеторговых цен. Способы фиксации цены. 

 3.Информация о ценах в международной торговой практике. 

   4.Понятие трансфертной цены в условиях внешнеторгового обмена внутри 

ТНК. 

   5.  Порядок согласования цен с зарубежными партнерами. 

 

                                                           

                                                       ЛИТЕРАТУРА 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Иванова И.Н., 

М., ИНФРА-М., 2013.гл. 8. 

Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность. М., 

2009, гл. 10. 

Слепнева Т.А., Яркин Е.В. Цены и ценообразование. М., ИНФРА-М., 2001. 

«ИНКОТЕРМС». Международные правила толкования торговых терминов. 

М., «Омега-Л», 2008. 

 

                Тема 9. Валютно-финансовые условия  

                              внешнеторгового контракта.  
                                         1 занятие 

9.1. Сущность и содержание валютно-финансовых условий 

внешнеторгового контракта. 

9.2. Банковский перевод. Платежи по открытому счету. Платежи с 

использованием векселей. 

9.3. Инкассовая форма расчетов и ее разновидности. 

9.4. Сущность аккредитивной формы расчетов. 

                                                      ЛИТЕРАТУРА 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Л.Е.Стровского. 

М, 2013.гл. 9. 

Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело. Под ред. 

С.И.Долгова, И.И.Кретова. М., БЕК, 2010. 

Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. М., 2008. 

Воронова Т.А. Расчетно-платежные отношения во внешнеэкономической 

деятельности. М., 2009. 
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                                                2 занятие 

9.1. Разновидности аккредитивной формы расчетов. 

9.2. Факторинг – как форма финансирования внешнеторгового контракта. 

9.3. Форфэйтинг – как форма финансирования внешнеторгового контракта. 

9.4. Гарантии и поручительства в международной торговле. 

 

                                                   ЛИТЕРАТУРА 

Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. М., 2009, разд. Ш. 

Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. М., 2008. 

Ханин М.С. Международные расчеты и их формы. М., 2009. 

Артемов Н.М., Ячменев Р.Р. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. М., 2009. 

Покаместов И.Е., Леденев М.В. Факторинг. Уч. пособие, ИНФРА-М, 2010.  

 

           Тема 10. Транспортное сопровождение реализации 

                            внешнеторгового контракта 

 

1. Базисные условия учета транспортных затрат во внешнеэкономических 

операциях. 

2. Классификация транспортных перевозок. 

3. Нормативно-правовое обеспечение международных перевозок. 

4. Современные формы организации международных перевозок. 

 

                                                      ЛИТЕРАТУРА 

 

                                                               

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Иванова И.Н., 

М., ИНФРА-М, 2013.гл. 5. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Стровского Л.Е., 

М., 2008, гл. 16. 

Холопов К.В. Инкотермс-2010: назначения, изменения и 

отличия.//Российский внешнеэкономический вестник. 2011, № 1.                                                             

Ефимова Е.Г. Транспорт в мировом хозяйстве. Анкил, 2007. 

Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике. М., Моркнига, 

2009. 

«ИНКОТЕРМС»: Международные правила толкования торговых терминов. 

М.,  «Омега-Л», 2012. 

Ступин В., Хохлов В. Международные грузопотоки в условиях 

кризиса.//МЭиМО, 2011, № 3. 

 

 

                                                           

       Тема 11. Таможенное регулирование внешнеторговых операций 
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1. Виды таможенных пошлин. 

2. Методы определения таможенной стоимости товара. 

3. Таможенные режимы: понятие и виды. 

4. Таможенное оформление товаров в РФ. 

    5.  Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

                                                      ЛИТЕРАТУРА 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред.  Иванова И.Н., 

М., ИНФРА-М, 2013.гл. 3. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. Л.Е.Стровского, 

М., ЮНИТИ, 2008, гл. 12. 

Морозов Е. Экспортные операции: таможенное оформление и экономический 

анализ.//Российский внешнеэкономический вестник, 2011, № 11. 

Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность. М., 

2009, гл. 4-8. 

Таможенный кодекс РФ, М., Эллис, 2003. 

«ИНКОТЕРМС»: Международные правила толкования торговых терминов. 

М.,  «Омега-Л», 2012. 

Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. М., 2009, разд. 1, 

гл.5. 

Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Ростов-на-Дону, 

«МарТ», 2007. 

Корнийчук Г.А., Пелишенко А.А. Экспортные контракты. М., 2012. 

Свинухов В., Горчак М. Совершенствование механизма таможенно-

тарифного  внешнеэкономического регулирования РФ.//Российский 

внешнеэкономический вестник. 2009, № 3. 

         Тема 12. Страхование внешнеторговых операций 
 

1. Сущность и необходимость страхования во внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Виды страхования коммерческих и валютных рисков. 

3. Процедура страхования внешнеторговых грузов. 

4. Процедура страхования транспортных средств. 

5. Особенности страхования экспортных кредитов. 

                                                          

                                                   ЛИТЕРАТУРА 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под ред. проф.Иванова 

И.Н., М., ИНФРА-М, 2013.гл. 10-12 

  Маховикова Г.А., Павлова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность. М., 

2009, гл. 11. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. Под ред. 

Л.Е.Стровского, М., ЮНИТИ, 2008, гл. 11. 
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«ИНКОТЕРМС»: Международные правила толкования торговых терминов. 

М.,  «Омега-Л», 2012. 

 

 

         Тема 13. Претензии, санкции и форс-мажор в процессе 

                         реализации внешнеторгового контракта 

 

1. Основания для заявления претензий. Возможности предъявления 

претензий третьим лицам. 

   2. Формы материальной ответственности сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение контрактных обязательств. Возмещение 

фактических убытков, включая упущенную выгоду. 

3. Формулирование санкций в контрактах на различные товары. Понятие 

форс-мажора. 

4. Порядок разрешения споров. Процедуры арбитража и арбитражные 

оговорки. 

 

                                                     ЛИТЕРАТУРА 

 

Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. М., ЮНИТИ, 2001. 

Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность. 3-е 

изд., с изм., М., Экономистъ, 2008. 

Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. Пер. с 

англ. М., «Юридическая литература», 2003. 

Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности. М., Юристъ, 2001. 

«ИНКОТЕРМС». Международные правила толкования торговых терминов. 

М.,  «Омега-Л», 2012. 

 

 

        Тема 14. Использование принципов маркетинга во 

                        внешнеторговой деятельности предприятия. 

 

1. Особенности маркетинга во внешнеэкономической деятельности. 

2. Изучение внешней и внутренней среды предприятия и основные 

маркетинговые стратегии во ВЭД. 

3. Оценка конкурентоспособности товара и фирмы на внешнем рынке. 

                                                             

      4. Коммуникационная политика фирмы, действующей на внешнем рынке. 

Роль рекламы и брэдинга. 

 

                                                         

                                               ЛИТЕРАТУРА 
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Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело. Под ред. 

С.И.Долгова, И.И.Кретова. М., БЕК, 2005. 

Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. М., 2009, разд. Ш, 

гл. 1-5. 

Карпова С.В. Международный маркетинг. Ростов-на-Дону, 2009. 

Карпова С.В. Международное рекламное дело. М., КНОРУС, 2007. 

Карпова С.В. Брединг. Уч.пособие, М., КНОРУС, 2007. 

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Пер. с англ. СПБ, 

Питер, 2001. 

 

 

                                                           

 

                                                 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Содержание и этапы реформы системы внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

2. Роль ВЭД в социально-экономическом развитии России. 

3. Взаимосвязь ВЭД с общей предпринимательской деятельностью в 

стране. 

4. Изучение российскими предпринимателями правил поведения на 

мировом рынке. 

5. Методы оценки экономической эффективности экспорта и импорта 

фирмы. 

6. Особенности государственного регулирования экспортной 

деятельности предприятий в РФ. 

7. Виды и формы ВЭД, характерные для российских условий. 

8. Налоговые средства регулирования внешнеэкономической 

деятельности фирмы в РФ. 

9. Характерные особенности коммерческой деятельности на зарубежных 

рынках. 

10. Основные принципы и методы государственного регулирования ВТД. 

11. Значение инвестиционной деятельности в современной ВЭД. 

12. Особенности валютно-финансовой сферы ВЭД в России. 

13. Развитие научно-производственного сотрудничества отечественных 

предприятий, организаций с иностранными партнерами. 

14. Производственное кооперирование российских и иностранных 

предприятий. 

15. СЭЗ в России: особенности функционирования и назначение. 

                                                          

 16. Цели и задачи международных альянсов компаний. 
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17.Специализированные внешнеэкономические организации, их 

современная деятельность, управление и организационная структура. 

18.Изучение конъюнктуры внешнего рынка производственными другими 

коммерческими организациями. 

19.Основные источники информации для выбора иностранного 

внешнеторгового контрагента. 

20.Торгово-промышленная палата России, ее основные функции и 

организационная структура. 

21.Содержание Концепции присоединения России в ВТО, разработанной 

ТПП РФ. 

22. Деятельность российских научно-исследовательских учреждений в 

области ВЭД. 

23. Общие требования к качеству внешнеторгового товара. 

     24.Характерные черты внешнеторговых сделок, их отличия от 

общегражданских сделок. 

     25.Классификация внешнеторговых сделок и операций по различным 

критериям. 

26.Цели и задачи ведения внешнеторговых переговоров. 

27.Основные сделки по оказанию услуг и выполнению работ по внешней 

торговле России. 

28.Особенности сделок по торговле результатами интеллектуальной 

(творческой) деятельности. 

29.Содержание агентских соглашений, заключаемых российскими 

участниками ВТД, основные права и обязанности сторон. 

30.Особенности договоров комиссии, консигнации, поручения и других 

торгово-посреднических соглашений, применяемых в отечественной 

внешнеторговой практике. 

31.Основные операции, совершаемые на современных международных 

товарных биржах. 

32.Торговые операции на международных аукционах, основные этапы 

работы по их проведению. 

33.Организация международных аукционов в РФ. 

34.Процедуры проведения открытых международных торгов. 

     35. Специфика механизм толлинга. 

36.Способы выхода на внешний рынок производственных предприятий и 

других коммерческих организаций. 

37.Основные функции и задачи подразделений внешнеэкономической 

службы предприятия. 

38.Хозяйственные договоры, заключаемые между российскими 

предприятиями и внешнеэкономическими организациями при 

осуществлении внешнеторговых операций, их виды и содержание. 

39.Обязательства участников ВТД, вытекающие из Хартии российских 

экспортеров. 
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40.Значение Конвенции ООН «О договорах международной купли-

продажи товаров» и ее применение в отечественной внешнеторговой 

практике. 

41.Механизм согласования внешнеторговой цены. 

42.Применение ОУП во внешнеторговой практике России. 

43.Использование рекомендаций Международной торговой палаты при 

осуществлении внешнеторговых операций. 

44.Изучение торговой практики и торговых обычаев, существующих на 

зарубежных рынках. 

45.Особенности таможенного регулирования импорта в РФ. 

 46. Поиск и выбор иностранных торговых партнеров и страны 

контрагента. 

47.Организация конъюнктурно-ценовой работы в российской 

коммерческой организации. 

48.Цели и порядок составления конкурентного листа, расчета и 

обоснования цены намеченной внешнеторговой сделки. 

49.Составление оферты на продажу экспортного товара и анализ оферт, 

полученных от иностранных поставщиков. 

50.Подготовка запроса и размещение заказа на покупку импортного 

товара. 

51.Аккредитивная форма расчетов и ее модификации во внешнеторговой 

практике. 

52.Применение «Инкотермс» в отечественной внешнеторговой практике. 

53.Применение и фактическое использование валютных оговорок во 

внешнеторговой практике. 

54.Основные формы авансовых платежей, применяемых во 

внешнеторговой практике. 

55.Документы, сопровождающие транспортировку внешнеторговых 

грузов. 

56.Организация отгрузки и транспортировки экспортных товаров за 

границу. 

57.Документационное обеспечение внешнеторговых операций. 

58.Методы анализа цен и способы их установления во внешнеторговых 

контрактах. 

59.Инкассовая форма расчетов с иностранными контрагентами, ее виды и 

порядок применения в отечественной внешней торговле. 

      60. Применение форс-мажорной оговорки и положения о существенном 

изменении обстоятельств во внешнеторговых контрактах. 

   61. Использование банковского перевода как формы расчетов по 

внешнеторговым обязательствам. 

62. Содержание и формы санкций в практике внешнеторгового обмена за 

нарушения условий контракта. 
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63. Мерчандайзинг – как система эффективного продвижения товара на 

внешнем рынке. 

64. Реклама как эффективная форма коммуникации во внешней торговле. 

65. Проблемы управления брэндами во внешнеторговой практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


