
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет имени С. М. Кирова» 
 

Кафедра экономики отраслевых производств 
 
 
 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 
для студентов направления 080000 «Экономика и управление»  

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 
квалификации экономист-менеджер  

всех форм обучения 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельное учебное электронное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2012 



 2

УДК 339.9 
ББК 65.298 

В60 
 

Рекомендован к изданию в электронном виде кафедрой экономики отраслевых 
производств Сыктывкарского лесного института, протокол № 11 от 19 июня 2012 г. 

 
Утвержден к изданию в электронном виде советом факультета экономики и управления 

Сыктывкарского лесного института, протокол № 10 от 21 июня 2012 г. 
 

Со с т а в и т е л ь :  
ст. преподаватель В. С. Пунгина  

 
Отв .  р е д а к т о р :  

к. э. н., доцент И. В. Левина 
 
 
 
 
 
 

 
В60 

Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. комплекс по дисциплине для студ. напр. 080000 
«Экономика и управление» спец. 080502 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)» квалификации экономист-менеджер всех 
форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т ; сост.: 
В. С. Пунгина. – Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим 
доступа: http://lib.sfi.komi.com. – Загл. с экрана. 

 
 В учебно-методическом комплексе представлены методические 

материалы по изучению дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность»: 
перечень и содержание тем учебной дисциплины, вопросы к практическим 
занятиям, тематика контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету, список 
рекомендуемой литературы. 

 
 УДК 339.9

ББК 65.298
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Самостоятельное учебное электронное издание 
 

Составитель: Пунгина Вероника Сергеевна 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Электронный формат – pdf. Объем 1,6 уч.-изд. л. 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

имени С. М. Кирова» (СЛИ),  
167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, institut@sfi.komi.com, www.sli.komi.com 

 
Редакционно-издательский отдел СЛИ.  

 
© СЛИ, 2012 

© Пунгина В. С., составление, 2012 
 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие...................................................................................................................................4 
1. Рабочая программа по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность»......................5 

1.1. Цель преподавания дисциплины.......................................................................................5 
1.2. Задачи изучения дисциплины ...........................................................................................5 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо 
для изучения данной дисциплины ...........................................................................................5 
1.4. Дополнение к нормам Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования .............................................................................................6 
1.5. Наименование тем и содержание лекционных занятий .................................................6 
1.6. Практические занятия, их наименование и содержание ................................................8 

2. Самостоятельная работа студентов  по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность».................................................................................................................................9 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости ........................................................9 
2.2. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов ..........................................10 

2.2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
теоретического материала ...............................................................................................10 
2.2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
к практическим занятиям ..................................................................................................14 
2.2.3. Решение типовых задач............................................................................................18 
2.2.4. Задания для самостоятельного решения на практических занятиях .................25 

3. Контроль знаний студентов....................................................................................................28 
3.1. Контроль знаний по самостоятельному изучению тем курса ......................................28 
3.2. Промежуточный контроль ...............................................................................................28 

3.2.1. Формы промежуточного контроля ........................................................................28 
3.2.2. Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов 
заочной формы обучения ....................................................................................................29 
3.2.3. Тест ............................................................................................................................31 

3.3. Вопросы к зачету ..............................................................................................................35 
4. Рекомендуемая литература (учебно-методическое обеспечение дисциплины)................36 



 4

Предисловие 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) 
«Внешнеэкономическая деятельность» – это модель обеспечения учебно-
воспитательного процесса для студентов экономических специальностей. 

Основные задачи УМКД: 
– сформировать перечень тем по основной профилирующей учебной 

дисциплине для понимания ее структуры и содержания; 
– показать последовательность изучения Внешнеэкономической 

деятельности; 
– представить перечень видов учебных занятий и форм контроля знаний; 
– сформулировать основные вопросы к практическим и семинарским 

занятиям; 
– изложить требования к выполнению контрольных работ. 
Настоящий УМКД составлен в соответствии с учебной программой по 

дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» и нормами 
Государственного образовательного стандарта профессионального 
образования от 2000 года. 
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1. Рабочая программа по дисциплине  
«Внешнеэкономическая деятельность» 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Основная цель дисциплины – вооружить экономистов-менеджеров 
лесного комплекса знанием основ внешнеэкономической деятельности и 
умением применять эти знания при решении практических задач. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 

Согласно Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (п. 2. Требования к уровню подготовки лиц, 
успешно завершивших обучение по программе подготовки инженера-
экономиста по специальности 080502 – Экономика и управление на 
предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность), в результате 
изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о формах проявления экономических законов в 
сфере международного разделения труда и мировых рынках (товарных, 
услуг, капитала); 

- знать методы регулирования международных торгово-
экономических отношений, международного ценообразования; 

- иметь представление о методах и инструментах государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности, о мировой валютной 
системе и методах проведения валютно-финансовых расчетов по 
внешнеторговым операциям; 

- знать методы сбора и обработки коммерческой информации для 
проведения исследования и оценки перспективных зарубежных рынков; 

- знать методы организации и техники внешнеэкономических 
операций и уметь осуществлять технико-экономическое обоснование 
внешнеэкономических операций и международных проектов. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо 

для изучения данной дисциплины 
 
Для полноценного усвоения учебного материала по основам 

внешнеэкономической деятельности студентам необходимо иметь прочные 
знания по следующим дисциплинам: "Экономическая теория", "История 
экономических учений", "Экономика предприятия". 
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1.4. Дополнение к нормам Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 

ДС.10 Мировое хозяйство; международное разделение труда (МРТ); 
международные отношения; теории мировой торговли; соотношение между 
импортными и экспортными ценами; выигравшие вследствие 
международной торговли; экономический рост и мировая торговля; роль 
факторов производства; неотехнологические теории МРТ; международная 
торговая политика: либерализация внешней торговли и протекционизм, 
доводы в пользу протекционизма, таможенный тариф, нетарифное 
регулирование; международная экономическая интеграция: интеграционные 
процессы на международном уровне, интернационализация на уровне 
производителей товаров, услуг; прямые инвестиции и транснациональные 
корпорации (ТНК); мировые рынки: товарные рынки, рынки услуг, рынки 
капиталов; международное ценообразование: ценообразующие факторы, 
ценовые показатели, методы ценообразования в международной торговле; 
национальные внешнеэкономические стратегии; инструменты 
государственного регулирования ВЭД: квотирование, лицензирование, 
декларирование, таможенная стоимость товара, таможенный тариф, место 
прохождения товара, распределение валютной выручки; особенности 
международного маркетинга; организация управления ВЭД; планирование 
ВЭД; виды внешнеэкономических предприятий; международный контракт: 
установление контрактной цены, коммерческие предложения и запросы, 
содержание и структура внешнеторгового контракта, базисные условия 
поставок, проведение переговоров, формирование контракта, контроль 
исполнения; международные платежи: валюта цены, валюта платежа, формы 
и средства платежа, кредитование внешнеторговых операций и 
международных проектов; особенности международной передачи 
технологий. 

 

1.5. Наименование тем и содержание лекционных занятий 
 

Тема 1. Повышение роли внешнеэкономических связей – главное направление 
развития мировой экономик 

 
Предмет, содержание и задачи курса. Мировое хозяйство, 

международные экономические отношения. Теории мировой торговли. 
Значение внешнеэкономических связей для экономики России. 

 
Тема 2. Международное разделение труда и интернационализация 

хозяйственной жизни на современном этапе 
 

Сущность и факторы воздействия на МРТ. Международная 
экономическая интеграция. Интеграционные процессы на международном 
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уровне, интернационализация на уровне производителей товаров и услуг. 
прямые инвестиции и транснациональные корпорации. 

 
Тема 3. Организация внешнеэкономических связей. 

Сущность и классификация внешнеэкономических связей, 
внешнеэкономическая политика, Российская Федерация во 
внешнеэкономических связях, таможенный брокер, перевозчик, 
международный коммерческий арбитраж.  Организация управления и 
планирования ВЭД. Национальные внешнеэкономические стратегии. 

 
Тема 4. Международная торговля товарами и услугами. 

Международная торговля товарами и услугами: внешнеторговые 
операции, бартерные сделки. Особенности международного маркетинга. 
Международный рынок услуг, франчайзинг, инжиниринг, реинжиниринг, 
лизинг, ноу-хау, содержание и развитие туризма, выигравшие вследствие 
международной торговли; экономический рост и мировая торговля; роль 
факторов производства; неотехнологические теории МРТ; международная 
торговля: либерализация внешней торговли и проектиоционизм, доводы в 
пользу протекционизма. Мировые рынки: товарные рынки, рынки услуг, 
рынки капиталов. Особенности международной передачи технологий. 

 
Тема 5. Особенности ценообразования на мировом рынке. Контракты 

в международной торговле. 
Международное ценообразование: ценообразующие факторы, ценовые 

показатели, методы ценообразования в международной торговле. 
Определение мировой цены, основные виды публикуемых цен, соотношение 
между импортными и экспортными ценами. 

 
Тема 6. Международный контракт 

Международный контракт: установление контрактной цены, 
коммерческие предложения и запросы, содержание и структура 
внешнеторгового контракта, базисные условия поставок, проведение 
переговоров, формирование контракта, контроль исполнения. 

 
Тема 7. Международные расчеты. Кредитование в международной 

торговле. 
Международные платежи: валюта цены, валюта платежа, формы и 

средства платежа, кредитование внешнеторговых операций и 
международных проектов. 

 
Тема 8. Оффшорные операции 

Содержание и виды оффшорных операций. Налоговая гавань и центр 
«Офф-шор». Удобный флаг. Оффшорные зоны в РФ. Оффшорная компания. 
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Тема 9. Экспорт и импорт капитала. 
Экспорт и импорт предпринимательского капитала. Международная 

кооперация. Совместное предпринимательство. Свободные экономические 
зоны. 

 
Тема 10. Регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Общие принципы регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Инструменты государственного регулирования ВЭД: квотирование, 
лицензирование, декларирование, таможенная стоимость товара, 
таможенный тариф, место прохождения товара, распределение валютной 
выручки. Таможенные режимы. Декларирование. Таможенный склад. 
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 
Тема 11.  Внешнеэкономические связи Республики Коми. 

Количественная и качественная характеристика мирохозяйственных 
отношений республики. Структура экспорта и импорта. Прямые связи 
предприятий с зарубежными партнерами, совместные предприятия. 

 

1.6. Практические занятия, их наименование и содержание 
 

Семинар по теме 1 
1. Теории внешней торговли. 
Семинар по теме 2 
1. Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике. 
2. Международное разделение труда. 
3. Экономическая интеграция. 
Семинар по теме 3 
1. Классификация внешнеэкономических связей. 
2. Внешнеэкономическая политика. 
3. Формы ВЭД в РФ. 
Семинар по теме 4 
1. Внешняя торговля товарами. 
2. Понятие туристского экспорта, импорта и туристского рынка. 
3. Международный рынок услуг. 
Семинар по теме 5 
1. Основы ценообразования на мировом рынке. 
2. Влияние научно-технической революции на мировые цены. 
Семинар по темам 6, 7 
1. Международный контракт. 
2. Организация международных расчетов РФ. 
3. Валютная политика. Валютный курс. 
4. Основные формы кредита в международной торговле. 
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Семинар по темам 8, 9 
1. Содержание оффшорных операций. 
2. Налоговая гавань и удобный флаг. 
3. Оффшорные зоны в РФ. 
4. Свободные экономические зоны. 
5. Экспорт и импорт капитала. 
Семинар по теме 10 
1. Таможенные режимы. 
2. Тарифное регулирование ВЭД. 
3. Нетарифные меры регулирования ВЭД. 
Семинар по теме 11 
1. Внешнеэкономические связи РК (структура экспорта и импорта, 

внешнеэкономические связи РК со странами дальнего и ближнего 
зарубежья). 

 
Вопросы к зачету и варианты контрольных работ (для студентов 

заочного отделения) представлены в пунктах 3.2, 3.3. 
  
 

2. Самостоятельная работа студентов  
по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

2.1 Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе ОТМ  
2. Подготовка к практическим занятиям КО, тесты 
3. Подготовка к зачету ИДЗ 
 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе ОТМ 

2. Изучение отдельных вопросов тем ВЭД, не 
рассматриваемых на лекциях: КО, тесты 

3. Подготовка к практическим занятиям ИДЗ 
4.  Подготовка к зачету зачет 
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Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе ОТМ 

2. Изучение отдельных вопросов тем ОВЭД, не 
рассматриваемых на лекциях: КО 

3. Подготовка к практическим занятиям ИДЗ 
4. Подготовка к контрольной работе контр. раб. 
5.   Подготовка к зачету зачет 
 

Сокращённая форма обучения 

Вид самостоятельных работ Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе ОТМ 

2. Изучение отдельных вопросов тем ОВЭД, не 
рассматриваемых на лекциях: КО 

3. Подготовка к практическим занятиям ИДЗ 
4. Подготовка к контрольной работе контр. раб. 
5.   Подготовка к зачету зачет 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется на каждом 
практическом занятии в форме выступлений, опросов текущего материала 
(ОТМ), контрольных опросов (КО), в форме тестов, решения задач по курсу 
и проверкой выполнения индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). 
Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
 

2.2. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

2.2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

 

Темы Основные вопросы темы по 

самостоятельной работе 

1. Повышение роли 

внешнеэкономических 

связей – главное 

Цель курса «Внешнеэкономическая 
деятельность», сущность и предмет 
международных экономических отношений, 
основные задачи курса «Внешнеэкономическая 
деятельность», содержание внешнеэкономической 
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направление развития 

мировой экономики 

деятельности и внешнеэкономических связей, 
эволюция мирового хозяйства, международных 
экономических отношений, значение 
внешнеэкономических связей для экономики 
России. 

2. Международное 

разделение труда и 

интернационализация 

хозяйственной жизни 

на современном этапе 

Интернационализация экономической жизни, 
формы интернационализации, особенности 
деятельности транснациональных корпораций, 
сущность международного разделения труда, 
история развития, факторы международного 
разделения труда, виды международного 
разделения труда, специализация производства: 
определение и формы, оценка участия страны в 
международной специализации, кооперация 
производства: определение и формы, 
неотехнологические теории МРТ. 

3. Организация 

внешнеэкономических 

связей 

Внешнеэкономические связи как историческая и 
экономическая категория. Классификация 
внешнеэкономических связей по направлению 
товарного потока, по структурному признаку. 
Внешнеэкономическая политика во временном и 
пространственном аспектах. Инструменты 
регулирования экспортной и импортной 
внешнеторговой политики. 
Внешнеинвестиционная политика. Валютная 
политика. Таможенная политика. Российская 
Федерация во внешнеэкономических связях. 
Платежный баланс. Формы внешнеэкономической 
деятельности в РФ. Таможенный брокер. 
Таможенный перевозчик. Международный 
коммерческий арбитраж. Национальные 
внешнеэкономические стратегии. 

4. Международная 

торговля товарами и 

услугами 

Внешнеторговые операции. Бартерные сделки, 
система их оформления. Экономическая сущность 
и содержание туризма. Понятие и содержание 
туристского импорта, экспорта и туристского 
рынка, формы, виды и разновидности туризма, 
система показателей развития туризма, 
организация туристской деятельности в 
Российской Федерации. Международный рынок 
услуг и условия его формирования. Франчайзинг. 
Инжиниринг. Реинжиниринг. Лизинг. Ноу-хау. 
Услуги, связанные с обслуживанием 
внешнеэкономических связей. 
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5. Особенности 

ценообразования на 

мировом рынке.  

Определение и сущность мировых цен, 
требования к цене товара на мировом рынке, 
определение мировой цены, виды цен, методы 
установления цен, виды цен сделки, 
характеристика цен на мировом рынке, 
соотношение между импортными и экспортными 
ценами. 

6. Международный 

контракт 

Содержание и формы внешнеторговых операций, 
классификация внешнеторговых операций, 
техника внешнеторговых операций, 
международный контракт, определение, структура 
и содержание международного контракта, 
подготовка, заключение и контроль исполнения 
контракта, этапы проведения типовой экспортно-
импортной сделки, установление контрактной 
цены, внешнеторговые документы, 
транспортировка и страхование, базисные условия 
поставок. 

7. Международные 

расчеты. 

Кредитование в 

международной 

торговле 

Понятие международных расчетов, основные 
валютные и платежные условия внешнеторговых 
сделок, формы международных расчетов, 
особенности их проведения, использование 
простого и переводного векселя (тратты) в 
международных расчетах, основные виды 
платежных гарантий, основные формы и виды 
международного кредита, основные источники 
краткосрочного международного финансирования 
потребностей отечественных предприятий в 
оборотном капитале, в инструментах 
финансирования и кредитования экспорта-
импорта, а также в иностранных долгосрочных 
заимствованиях для внутренних и внешних целей. 

8. Оффшорные 

операции 

История возникновения и определение 
оффшорных операций, содержание и виды 
оффшорных операций, налоговая гавань и центр 
«офф-шор», режим «удобный флаг», критерии 
определения удобного флага, оффшорные зоны в 
Российской Федерации, оффшорная компания, 
формы регистрации оффшорных компаний, виды 
оффшорных компаний. 

9. Экспорт и импорт 

капитала 

Определение капитала, предпринимательский и 
кредитный капитал, прямые и портфельные 
инвестиции, как формы вложения 
предпринимательского капитала, сущность и 
формы промышленной кооперации, толлинг, 
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оценка эффективности инвестиций, совместное 
предпринимательство, формы совместного 
предпринимательства, регистрация совместных 
предприятий, определение и виды свободных 
экономических зон, формирование и деятельность 
свободных экономических зон. особенности 
инвестирования Российской экономики, экспорт 
российского капитала за рубеж. 

10. Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Принципы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации. Экономический и административный 
методы регулирования внешнеторговой 
деятельности. Импортные и экспортные 
таможенные пошлины. Система установления 
запретов и ограничений экспорта и (или) импорта 
товаров (работ, услуг). Система таможенных 
органов Российской Федерации. Функции 
таможенных органов. Виды  таможенных 
режимов. Система декларирования товаров и 
транспортных средств. Таможенная декларация. 
Таможенный склад. Виды таможенных складов. 
Организация таможенного склада. Виды 
таможенных платежей. Таможенные пошлины. 
Сборы и налоги, взимаемые при ввозе товаров. 
Нетарифные методы регулирования. 

11. 

Внешнеэкономические 

связи Республики 

Коми 

Структура экспорта и импорта Республики Коми. 
Количественная и качественная характеристика 
мирохозяйственных отношений Республики Коми. 
Прямые связи предприятий с зарубежными 
партнерами, совместные предприятия, 
функционирующие на территории Республики 
Коми. 

Изучение отдельных вопросов не рассматриваемых на лекциях: 

- теории мировой 

торговли 

Классическая теория международной торговли 
(Д. Рикардо, А. Смит), теория Хекшера-Олина, 
парадокс Леонтьева, теория сравнительных 
преимуществ М. Портера.  

- франчайзинг 
Сущность франчайзинга, франчайзер и 
франчайзиат, система передачи прав при 
франчайзинге, документы, сопровождающие 
сделку франчайзинга, договор франчайзинга. 

- инжиниринг, 

реинжиниринг 

Сущность инжиниринга, его специфические 
особенности, инжиниринговые услуги, фирмы-
исполнители инжиниронговых услуг, сущность 
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тендеров, функции тендерного комитета, 
процедура проведения подрядных торгов, 
сущность реинжиниринга, виды реинжиниринга, 
инжиниринговые фирмы, их виды.  

- лизинг. Ноу-хау 
Определение лизинга, предмет лизинга, 
лизингодатель, лизингополучатель, виды лизинга, 
формы лизинга, методы расчета лизинговых 
платежей, ноу-хау, способы оплаты ноу-хау. 

- понятие и 

содержание 

туристского импорта и 

экспорта 

История возникновения и развития туризма, 
сущность туризма, особенности туризма, как 
торговли услугами, факторы вызывающие 
потребность в туризме, потоки в туристском 
экспорте, туристский рынок, схема 
функционирования туристского рынка, 
двухцикличность туристского рынка. 

- формы и виды 

туризма 

Понятие классификации форм туризма, 
внутренний и международный туризм, факторы 
развития туризма, разновидности туризма в 
зависимости от цели путешествия, интенсивности 
туристского потока, продолжительности тура, по 
возрастному признаку, в зависимости от 
используемого транспорта и форм 
сотрудничества, парадорес, таймшер. 

 
 

2.2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
практическим занятиям 

Практические занятия могут проводиться в виде семинаров 
(обсуждение контрольных вопросов, заслушивание докладов) и практических 
работ (решение задач). 

Доклады готовятся студентами по темам семинарских занятий в виде 
презентаций Power Point (не более 15 слайдов) продолжительностью не более 
7 минут. 

Предлагаемые задания к семинарским занятиям призваны закрепить и 
углубить знания предмета. Для их выполнения необходимо пользоваться 
дополнительной литературой, в первую очередь — приведенной в списке 
рекомендуемой литературы, а также нормами действующего 
законодательства Российской Федерации и международных соглашений. 

 
Семинар 1 
1. Классическая теория (А. Смит, Давид Рикардо). 
2. Модель Хекшера — Олина. Парадокс Леонтьева. 
3. Внешняя торговля России: состояние, тенденции, перспективы развития. 
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Контрольные вопросы 
1. Что является предметом МЭО? 
2. Каковы задачи курса «Внешнеэкономическая деятельность? 
3. Что такое внешнеэкономические связи? 
4. Что представляет собой современное мировое хозяйство? 
5. Каковы тенденции развития современного мирового хозяйства? 
6. Каковы тенденции и перспективы развития внешней торговли России? 
7. Каковы недостатки внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации? 
 
Семинар 2 
1. Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике. 
2. Международное разделение труда. 
3. Экономическая интеграция. 
 
Контрольные вопросы  
1. В чем заключается сущность международного разделения труда? 
2. Что такое международное разделение труда? 
3. Что побуждает страны к участию в международном разделении труда? 
4. Каковы показатели развития МРТ? 
5. Что представляет собой международная специализация производства? 
6. В чем суть международной кооперации производства? 
7. Какие существуют сферы кооперирования? 
8. Каковы черты международного кооперирования производства? 
9. Каковы экономические результаты международного кооперирования 
производства? 
10. Какова роль России в системе международного разделения труда? 
11. Что представляют собой международные корпорации? Каковы их 
отличительные черты? 
12. Какие существуют виды международных корпораций? 
13. В чем суть западных теорий транснационализации мировой экономики? 
14. Каковы причины и особенности развития ТНК? 
15. Какова роль транснациональных компаний в мирохозяйственных связях? 
 
Семинар 3 
1. Внешняя торговля товарами. 
2. Понятие туристского экспорта, импорта и туристского рынка. 
3. Международный рынок услуг. 
4. Источники коммерческой информации. 
5. Постоянные публикации по зарубежным фирмам. 
 
Контрольные вопросы  
1. Что такое торговля, и какова ее экономическая сущность? 
2. Что такое активный и пассивный торговый баланс, «благоприятный» 
торговый баланс? 
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3. Какими показателями характеризуется внешняя торговля? 
4. В чем заключаются основные и вспомогательные внешнеторговые 
операции? 
5. Что такое бартерные сделки? 
6. Опишите паспорт бартерной сделки. 
7. Каковы особенности международной торговли услугами? 
8. Что такое ноу-хау? 
 
Семинар 4 
1. Методы ценообразования на мировом рынке. 
2. Виды мировых цен. 
3. Влияние научно-технической революции на мировые цены. 
 
Контрольные вопросы  
1. Каковы требования к цене товара на мировом рынке? 
2. Что такое мировые цены? 
3. Какие цены не признаются в качестве мировых, хотя являются ценами 
реализации? 
4. Каковы методы установления цен? 
5. Каковы преимущества и недостатки различных способов установления 
цен? 
6. Что такое цена сделки? Каковы ее виды? 
7. Что такое публикуемые цены? 
8. Каковы методы регулирования импортных и экспортных цен? 
 
Семинар 5 
1. Международный контракт и его содержание. 
2. Организация международных расчетов РФ. 
3. Валютная политика. Валютный курс. 
4. Основные формы кредита в международной торговле. 

Контрольные вопросы  
1. Выделите основные формы внешнеторговых операций. 
2. Представьте классификацию внешнеторговых операций. 
3. Что такое встречная торговля? 
4. Что представляют собой международные аукционы, международные торги? 
5. Проанализируйте существующие виды внешнеторговых операций. 
6. Какие внешнеторговые документы необходимо оформлять при 
осуществлении сделок на мировых рынках? 
7. Что такое «твердая оферта»? 
8. Что такое внешнеторговые документы?  
9. Какова структура внешнеторгового контракта? 
10. В чем сущность терминов «Инкотермс-2000»? 
11. Что такое компенсационные сделки? 
12. Что представляет собой договор комиссии? 
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Семинар 6 
1. Содержание оффшорных операций. 
2. Налоговая гавань и удобный флаг. 
3. Оффшорные зоны в РФ. 
4. Свободные экономические зоны. 
5. Экспорт и импорт капитала. 
 
Контрольные вопросы  
1. Что такое двойное налогообложение? 
2. В чем содержание оффшорных операций? 
3. Назовите виды оффшорных операций. 
4. Охарактеризуйте процесс налогового планирования. 
5. Что такое налоговая гавань? 
6. В чем отличие центра «оффшор» от налоговой гавани? 
7. Что означает понятие «удобный флаг»? 
8. Чем отличаются центры «оффшор» от зон свободной торговли? 
9. Какие оффшорные зоны созданы в Российской Федерации? 
10. Каковы цели создания оффшорной компании? 
11. Назовите виды оффшорных компаний. 
12. Что такое реинвойсинг? 
13. Дайте определение капитала. 
14. Какие существуют формы капитала? 
15. Что такое кредитный капитал? 
16. Охарактеризуйте международную промышленную (производственную) 
кооперацию. 
17. Что такое толлинг? 
18. Назовите формы совместного предпринимательства и дайте им краткую 
характеристику. 
19. Перечислите стратегии и мотивы, обусловившие возникновение 
совместного предпринимательства. 
20. Что такое свободная экономическая зона? 
21. Назовите виды свободных экономических зон и дайте их краткую 
характеристику. 
22. Какие свободные экономические зоны функционируют в Российской 
Федерации? 
23. Что такое иностранные авуары? 
24. Что такое валютный рынок с двойным режимом? 
 
Семинар 7 
1. Таможенные режимы 
2. Тарифное регулирование ВЭД 
3. Нетарифные меры регулирования ВЭД 
 
Контрольные вопросы  
1. Какие существуют методы регулирования ВЭД? 
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2. Какие таможенные режимы действуют в Российской Федерации? 
3. Что понимается под реимпортом и реэкспортом товаров? 
4. Что представляет собой таможенная декларация? 
5. Что такое таможенный склад? 
6. Что такое преференция? 
7. Что такое адвалорные ставки таможенных пошлин? 
8. Особые виды пошлин (виды и их особенности). 
9. В чем заключается лицензирование экспорта и импорта товаров (работ, 
услуг)? 
 
Семинар 8 
Внешнеэкономические связи РК (структура экспорта и импорта, 
внешнеэкономические связи РК со странами дальнего и ближнего зарубежья) 
 
Контрольные вопросы  
1. Какие формы международного экономических отношений присущи 
предприятиям Республики Коми? 
2. Какова структура экспорта товаров на международные рынки из 
Республики Коми? 
3. Какова структура импорта товаров в Республику Коми? 
4. В чем специфические особенности внешнеэкономических отношений 
лесопромышленных предприятий Республики Коми? 
5. Охарактеризуйте структуру лесного экспорта Республики Коми и 
Российской Федерации в истекшем году. 

 

2.2.3. Решение типовых задач 
Определение таможенной стоимости товара 
Задача 1 
Приобретается товар: микроавтобус Ford Transit 350 LWB, длинная 

база, версия Base, турбодизель 2,4 л 140 л.с. M6, вместимостью 14 мест. Цена 
завода-изготовителя 26 415 евро. Условия поставки — EXW-Кельн 
(Германия). Предполагается получение микроавтобуса на складе в Кельне и 
транспортировка своим ходом в Российскую Федерацию, место назначения 
Сыктывкар. Требуется определить таможенную стоимость товара, если 
известно, что расстояние от Кельна до российской территории (по 
автотрассе) составляет 2 044 км, от границы до Сыктывкара — 1 850 км. 
Расход топлива автобуса на трассе составляет 14 л/100 км. Для получения 
автобуса предполагается заключить договор с транспортной организацией 
(расходы по договору составят 850 евро). 

Решение 
В таможенную стоимость включаются все затраты на приобретение 

товара и доставку его на таможенную территорию Российской Федерации. В 
рассматриваемом случае в таможенную стоимость будут включены расходы 
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по приобретению микроавтобуса (26 415 евро) и стоимость его 
транспортировки (850 евро). 

Таким образом, таможенная стоимость микроавтобуса составит 
27 265 евро. 

 
Задача 2  
Предприятие периодически закупает импортные LCD-телевизоры, 

произведенные в Сингапуре. Наибольшим спросом пользуются модели с 
экраном 17 дюймов. Определить таможенную стоимость партии товаров из 
100 телевизоров, если известно только одно из следующих условий, либо 
известны они все вместе (1 доллар = 33 руб., 1 евро = 44 руб.): 

а) цена товара на внутреннем рынке на такие модели составляет в 
настоящее время 8 900 руб. (имеется документальное подтверждение), 
уровень торговой наценки при реализации электроники составляет 20 %; 
стоимость доставки от таможенной границы в пункт назначения составляет 
35 000 руб.; 

б) стоимость телевизора по сделке составляет 161 доллар США на 
условиях EXW, стоимость доставки до таможенной территории Российской 
Федерации составляет 4 200 долларов США; 

в) месяц назад предприятие заключало аналогичный договор на 
поставку 17-дюймовых LCD-телевизоров на условиях поставки до границы 
(DAF) с другой сингапурской фирмой, стоимость телевизоров по договору 
составляла 162 евро. 

Решение 
Определим таможенную стоимость партии товара в каждом отдельном 

случае, выразив ее в российских рублях. 
а) В цену телевизора 8 900 руб. включена его стоимость и 20 % от нее в 

виде торговой надбавки, т. е. 8 900 руб. = 120 % стоимости телевизора внутри 
страны. Таким образом, стоимость телевизора, приобретаемого 
предприятием на внутреннем рынке, равняется  
8 900 / 120 % · 100 % = 7 416,67 руб. 

Для того чтобы доставить телевизор с таможенной границы в пункт 
назначения, необходимо понести расходы, равные 350 руб. (вся сумма 
транспортных расходов от границы, деленная на количество товара в 
партии). Таким образом, таможенная стоимость 1 телевизора составит  
7 066,67 руб. 

б) Стоимость телевизора на заводе составляет 161 доллар США, 
стоимость доставки партии из ста телевизоров до таможенной территории 
РФ составляет 4 200 долларов США. Таким образом, в расчете на 1 
телевизор, стоимость доставки составит 42 доллара, а таможенная стоимость 
будет равна 203 доллара США или 6 699 руб. 

в) Таможенная стоимость может быть определена на основе 
аналогичного контракта. По контракту с другой сингапурской фирмой 
таможенная стоимость составляла 162 евро или 7 128 руб. 
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Имея полную информацию о ценах на ввозимый товар на внутреннем 
рынке, а также сведения по текущей сделке и аналогичных сделках, 
таможенная стоимость должна быть определена по цене сделки с ввозимыми 
товарами, т. е. 6 699 руб. 

Однако следует учитывать, что на таможне могут посчитать стоимость 
товара по сделке заниженной, поскольку по предыдущей аналогичной сделке 
стоимость телевизора составляла 7128 руб. — в этом случае придется либо 
доказывать соответствие цены контракта реальной экономической ситуации 
(например, существенное снижение мировых цен), либо согласиться с 
таможенными органами и заплатить таможенную пошлину, исходя из 
стоимости телевизора 7 128 руб. 

 
Определение суммы таможенных платежей 
Задача 3  
Таможенная стоимость товара (партия 320 бутылок емкостью 0,75 л 

крымского вина «Старый нектар» с содержанием алкоголя 16 %) составляет 
77 120 руб. Определить сумму таможенных платежей. 

Решение  
Таможенные платежи включают в себя таможенную пошлину, сбор за 

таможенное оформление и ввозной НДС. Сбор за таможенное оформление 
составляет 0,15 % от таможенной стоимости. Ставка НДС равна 18 %. 

Для того чтобы определить ставку таможенной пошлины, необходимо 
найти соответствующий товар в Таможенном тарифе (а также проверить, 
действуют ли на текущую дату изменения и дополнения). Для товара, 
рассматриваемого в условиях задачи, в таможенном тарифе найдем 
следующую запись: 
 

Код  

ТН ВЭД 

Наименование 

позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

Ставка ввозной 
таможенной 
пошлины  

(в процентах от 
таможенной 

стоимости либо в 
евро, либо в 

долларах США)
2204 Вина виноградные натуральные, включая 

крепленые; сусло виноградное, кроме 
указанного в товарной позиции 2009: 

  

2205 Вермуты и виноградные натуральные 
вина прочие с добавлением 
растительных или ароматических 
веществ: 

  

2205 10 – в сосудах емкостью 2 л или менее:   
2205 10 100 0 – – с фактической концентрацией л 20 
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Код  

ТН ВЭД 

Наименование 

позиции 

Доп. 
ед. 
изм. 

Ставка ввозной 
таможенной 
пошлины  

(в процентах от 
таможенной 

стоимости либо в 
евро, либо в 

долларах США)
спирта 18 об.% или менее 

 
Рассматриваемый товар имеет код ТН ВЭД 2205 10 100 0 и облагается 

таможенной пошлиной со ставкой 20 % (в случае, если ставка таможенной 
пошлины указана не в процентах от стоимости товара, это прописано в 
соответствующей главе). 

Таможенная стоимость товара составляет 77 120 руб., при этом 
таможенная пошлина составит 15 424 руб. Сбор за таможенное оформление 
составит 0,15 % от 77 120 руб., т. е. 115,68 руб. 

Сумма НДС исчисляется исходя из суммы таможенной стоимости 
товара, таможенной пошлины и сбора за таможенное оформление, т. е. в 
рассматриваемом примере базой для расчета НДС станет сумма 77 120 + 
+ 115,68 + 15 424 = 92 669,68 руб., а сумма НДС составит 16 680,54 руб. 

Если товар является подакцизным, сумма акциза также включается в 
базу для расчета НДС. 

При выполнении подобных расчетов следует особое внимание уделить 
таким вопросам, как: 

• вид пошлины (специфическая, адвалорная либо комбинированная); 
• страна происхождения товара (если отсутствуют сведения о стране 

происхождения товара, таможенная ставка удваивается, если товар 
происходит из развивающихся стран — ставка таможенной пошлины 
умножается на коэффициент 0,75; если действует режим наибольшего 
благоприятствования, коэффициент равен 1,0); 

• наличие или отсутствие действующих временных таможенных 
пошлин на товар. 
 

Базисные условия поставок 
В общем виде задача на базисные условия поставок может иметь вид: 

известны цена товара с завода-поставщика, затраты на перевозку к 
железнодорожной станции и погрузку, сумма экспедиторских расходов, 
стоимость доставки товара на таможенную границу страны назначения, 
ставки таможенной пошлины, НДС и акцизов, стоимость страхования груза, 
сумма затрат на доставку товара с таможенной границы на склад покупателя. 
При этом в условии задачи также указаны базисные условия поставки и 
соответствующая контрактная цена. 

Требуется определить стоимость товара в одной из ключевых точек — 
на таможенной границе (поскольку от суммы затрат на приобретение товара 
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и доставку его на таможенную границу государства зависит величина 
уплачиваемых пошлин) либо на складе покупателя (поскольку это — 
конечная цена потребления). Это необходимо делать всякий раз, когда 
требуется сравнить несколько предложений, полученных от разных 
поставщиков (как правило, условия поставки у разных фирм существенно 
отличаются, в связи с чем прямое сравнение цен не имеет смысла). 

Для решения задачи необходимо четко представлять, какие именно 
затраты из перечисленных включаются в сумму контракта при тех или иных 
базисных условиях поставки. Не всегда имеет смысл приводить все затраты к 
конечной цене потребления (когда товар подготовлен поставщиком к 
экспорту, доставлен на таможню, растаможен и доставлен к покупателю на 
склад), в таких случаях целесообразно сравнивать таможенную стоимость 
товара. Рассмотрим общую схему ее определения. 

Если по условиям контракта поставщик доставляет товар в 
промежуточный (перевалочный) пункт за пределами страны назначения, к 
контрактной цене прибавляются расходы, которые понесет покупатель при 
доставке товара до таможенной территории страны назначения. Если же по 
условиям контракта поставщик обязуется поставить товар в пункт, уже 
находящийся на таможенной территории страны назначения, для 
определения таможенной стоимости товара необходимо стоимость контракта 
уменьшить на величину расходов, которые необходимо понести в стране 
назначения, а также на величину уплачиваемых таможенных платежей (сбор, 
пошлина, НДС). 

 
 
Задача 4  
 
Необходимо сравнить оферты на поставку товара (например, 

современного компьютера), полученные от двух разных поставщиков. 
Первый поставщик предлагает поставку товара на условиях EXW (с завода), 
тогда как второй — на условиях DDP. Цена первого поставщика составляет 1 
058 евро, цена второго поставщика — 1 544 евро; расходы на доставку товара 
на станцию и погрузку его в железнодорожный контейнер составляют 19 
евро, транспортировка до границы — 83 евро, ставка таможенной пошлины 
на товар — 10 % от стоимости, к товару применяется режим наибольшего 
благоприятствования, НДС взимается по действующей ставке. Стоимость 
доставки товара с границы на склад покупателя составляет 57 евро. 

 
Решение  
Посчитаем таможенную стоимость единицы товара, предлагаемого 

первым поставщиком. Для этого сложим цену за единицу товара на заводе и 
затраты на доставку товара (сначала на станцию, с погрузкой в контейнер, 
затем до таможенной границы): 

 
ТС (1) = 1058 + 19 + 83 = 1 160 евро. 
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Теперь приведем к таможенной стоимости цену второго поставщика, 
для чего рассчитаем и вычтем из цены все затраты, связанные с 
растаможиванием товара и доставкой его с границы на склад предприятия. 

Стоимость растаможенного товара на границе будет равна 
 
1 544 – 57 = 1 487 евро. 
 
Эта сумма представляет собой сумму таможенной стоимости, НДС, 

таможенной пошлины и платы за таможенное оформление. «Очистим» от 
них таможенную стоимость. Начнем с НДС, поскольку в порядке начисления 
и уплаты налогов он следует последним: 

 
1487 = Х · 1,18 
Х = 1487 / 1,18 = 1 260,17 евро (таможенная стоимость + акцизы, 

пошлина, плата за таможенное оформление). 
 
1 260,17 = Y · (1 + (10 + 0,15) / 100) 
Y = 1 260,17 / 1,1015 = 1 144,05 евро — таможенная стоимость товара у 

второго поставщика. 
 
Приобретать товар целесообразно у того поставщика, который 

предложит при прочих равных условиях меньшую цену. Мы определили 
таможенную стоимость товара у каждого из поставщиков и можем 
утверждать, что покупать товар у второго поставщика при прочих равных 
условиях выгоднее. 

 

Кредитование внешнеторговой операции 

Задача 5 
Предоставлена рассрочка уплаты таможенных платежей (вывозная 

таможенная пошлина) в сумме 425 300 руб. под гарантийное обязательство 
банка «ВТБ-24» сроком 28 дн. Рассчитать итоговую сумму платежей, 
подлежащих уплате, если проценты, подлежащие уплате, определены в 
размере 15 % на день принятия грузовой таможенной декларации. 

 
Решение  
Определим, сколько процентов от суммы рассрочки составит плата за 

пользование кредитом. Для этого посчитаем, какую долю года (365 дн.) 
составляет период кредитования (28 дн.): 

 
28 / 365 = 0,0767. 
 
Определим сумму платы за пользование кредитом: 0,0767 · 425 300 =  

= 32 630,51 руб. 
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Итоговая сумма платежей включает в себя проценты за пользование 
кредитом и непосредственно сумму кредита: 32 620,51 + 425 300 = 457 920,51 
руб. 

Лизинг 

Задача 6 
Данные для расчета: 
стоимость оборудования с НДС – 141 600 руб.; 
стоимость оборудования без НДС (ПС) – 120 000 руб.; 
объем заемных средств – 141 600 руб.; 
норма амортизационных отчислений (На) – 1/12; 
период расчетов – 12 месяцев (1 год); 
период кредитного договора – 9 мес. 
коэффициент ускоренной амортизации (k) – 3; 
ставка по кредитным ресурсам – 16 %; 
погашение кредита – ежемесячно равномерными долями; 
стоимость дополнительных услуг (m) – 1 %; 
лизинговая премия – 4 %; 
затраты по уплате налога на имущество включены в лизинговую 

премию; 
периодичность лизингового платежа – ежемесячно; 
метод амортизации – линейный. 
 
Решение 
Обратите внимание, что срок лизинговой сделки может быть как 

меньше, так и больше срока амортизации предмета лизинга. Существующее 
законодательство не связывает срок договора лизинга со сроком полной 
амортизации имущества. Кроме того, ГК РФ ограничивает законодателя в 
возможности установления такого срока. Согласно ст. 610 ГК РФ, может 
быть установлен только максимальный (предельный) срок аренды, а 
следовательно, и лизинга. 

В нашем случае период договора лизинга составляет 12 мес., а период 
амортизации с учетом коэффициента ускорения – 4 мес. 

Рассчитаем составляющие лизингового платежа за каждый 
планируемый период: 

АО= k · m · ПС · На= 3 · 1 · 120 000 · 1 / 12=30 000 руб. 
 
При линейном методе амортизация начисляется за каждый месяц 

равными суммами. 
Ежемесячная сумма погашения долга составляет: 
 
141 600 руб. / 9 мес. = 15 733,33 руб./мес. 
 
Остальные расчеты представим в таблице. 
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Расчет ежемесячных выплат 

Месяц 
Сумма 
кредита СТ ПК 

Остаточная 
стоимость 
оборудования ДУ ЛП В НДС S 

1 141 600 0,16 1 888 120 000 100 400 32 388 5 830 38 218 

2 125 867 0,16 1 678 90 000 75 300 32 053 5 770 37 823 

3 110 133 0,16 1 468 60 000 50 200 31 718 5 709 37 428 

4 94 400 0,16 1 259 30 000 25 100 31 384 5 649 37 033 

5 78 667 0,16 1 049 0 0 0 1 049 189 1 238 

6 62 933 0,16 839 0 0 0 839 151 990 

7 47 200 0,16 629 0 0 0 629 113 743 

8 31 467 0,16 420 0 0 0 420 76 495 

9 15 733 0,16 210 0 0 0 210 38 248 

10 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 
 

Данные расчета лизинговых платежей методом ПДС показывают, что 
срок платежа по данной сделке необходимо будет сократить до девяти 
месяцев, так как возмещение первоначальной стоимости оборудования 
произойдет уже через четыре месяца, а кредит будет погашен через девять 
месяцев. 

2.2.4. Задания для самостоятельного решения на практических занятиях 
 

1. Предприятие планирует закупить несколько видов продукции. 
Определить сумму таможенных платежей, если по каждому товару известны 
таможенная стоимость и количество  

Исходные данные 

Товар Ед. 
изм. 

Таможенная 
стоимость, 

евро 

Количество

Говядина (разделанные туши) кг 2 150 300
Вино болгарское (в бутылках по 0,75 л) бут. 480 200
Покрышки для туристского автобуса шт. 4 620 85
Пиво чешское в кегах по 25 л шт. 3 125 50
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Кофе нежареный робуста кг 820 53
Покрышки для легковых автомобилей шт. 8 150 85
Посуда столовая и кухонная шт.* 2 500 1 000
Телевизор с жидкокристаллическим 
экраном 

шт. 3 500 15

Мыло туалетное (в упаковках 4 · 0,125 кг) упак. 180 100
Кофе жареный арабика кг 500 48
Чай мате кг 2 530 1 800

* 1 шт. весит в среднем 0,3 кг. 

 
2. В соответствии с договором (базисные условия поставки DAF-S) 

продавец (экспортер) доставил товар железнодорожным транспортом в 
согласованный пункт S на границе страны покупателя. Товар прошел 
таможенную очистку для вывоза (за счет продавца), продавец оплатил все 
расходы по доставке товара до границы страны покупателя (кроме оплаты 
налогов и сборов, взимаемых при ввозе в страну), передал покупателю все 
необходимые документы. 

Указать: 
• Можно ли считать, что продавец выполнил контрактные условия? 
• Что такое Инкотермс и какова его роль в международной сделке купли-

продажи товаров? 
• За чей счет осуществляется таможенная очистка при ввозе товара в 

страну покупателя (базисные условия поставки — группа D)? 
• Какая группа базисных условий поставки предусматривает 

обязанности продавца нести все расходы и риски, которые могут 
возникнуть при доставке товара до границы страны назначения? 

 
3. Продавец в соответствии с условиями контракта (базисные условия 

FCA-L) выполнил таможенную очистку товара, передал его перевозчику в 
условленном пункте L, а также документы (коммерческий счет-инвойс, 
общепринятые документы, подтверждающие передачу товара перевозчику, 
экспортную лицензию и иные документы, необходимые для вывоза товара 
через третью страну и для выполнения таможенных формальностей ввоза). 
Укажите, с какого момента переходит с продавца на покупателя риск 
возможной гибели или повреждения товара в процессе транспортировки (при 
заданных базисных условиях). 
 

4. Продавец в соответствии с условиями контракта (базисные условия 
CIP-R) оплатил фрахт за основную перевозку товара до согласованного места 
назначения, выполнил таможенные формальности, необходимые для вывоза 
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товара до пункта R, передал необходимые документы покупателю 
(коммерческий счет-инвойс, транспортный документ). Укажите, за чей счет 
осуществляется страхование товара до пункта R? 

 
5. Цена товара с завода-поставщика на условиях EXW-F составляет 

4 280 евро. Перевозка к железнодорожной станции V из пункта А обойдется 
в 89 евро. Экспедиторские расходы при этом составят 38 евро. Стоимость 
погрузки в железнодорожный вагон составляет 17 евро. Рассчитайте затраты 
для продавца при реализации товара, если базисные условия поставки — 
FCA-V. 

 
6. Отечественное предприятие, расположенное в Сыктывкаре, 

реализует в Германию ягоды (клюкву, бруснику) и сушеные белые грибы. 
Ввозная таможенная пошлина на эти товары в Германии составляет 10 % от 
стоимости. Таможенные сборы составляют 0,2 %, другие налоги и сборы не 
взимаются. 

Определите цену, которую следует установить для каждого из 
базисных условий поставок (которые можно рассчитать исходя из 
имеющихся данных), если стоимость ягод составляет 60 руб./кг, стоимость 
грибов свежих — 150 руб./кг (при усушке грибы теряют 85 % своей массы). 
Доставка товара в пункт назначения обходится 50 руб./кг, доставка до 
границы с ЕС обходится 14 руб. 

 
7. Первоначальный текст договора о поставке товара из Франции в 

Россию предполагал базисные условия поставки EXW. После того как 
российская сторона попросила французское предприятие помочь с поиском 
перевозчиков (внутри Франции и международного перевозчика, который 
доставит товар на таможенную территорию Российской Федерации), после 
чего базисные условия поставки были изменены на наиболее подходящие. 
Определите, какими стали базисные условия поставки (объясните свой 
выбор). 

 
8. В соответствии с контрактом (базисные условия CPT-Z) продавец 

оплатил фрахт для перевозки товара до согласованного места назначения (Z), 
а также выполнил таможенные формальности, необходимые для вывоза 
товара. Определите, с какого момента риск утраты, повреждения товара, а 
также любые дополнительные расходы, возникающие после передачи товара 
перевозчику, переходят с продавца на покупателя? Как распределяются 
обязательства между продавцом и покупателем при поставках товара на 
условиях Инкотермс в группе С? 

 
9. Продавец в соответствии с условиями контракта (базисные условия 

DDU-Сыктывкар) подготовил товар, погрузил его в самолет, следующий 
прямым беспосадочным рейсом до пункта назначения, и оплатил все 
связанные с этим расходы. Самолет вылетел, однако приземлился в Москве, 
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поскольку в Сыктывкаре была нелетная погода. Груз был снят с рейса и 
размещен на таможенный склад. Каким образом будет осуществляться в 
дальнейшем транспортировка груза в пункт назначения и кто ее будет 
оплачивать? Где должно быть проведено таможенное оформление груза? За 
чей счет будут произведены расходы, связанные с выполнением таможенных 
формальностей, при ввозе товара в РФ? Для каких видов перевозок может 
быть использован термин DDU? Как распределяются обязательства между 
продавцом и покупателем при поставках товара на условиях Инкотермс в 
группе D? Какая группа базисных условий характеризует максимальные 
обязательства и ответственность продавца? 

 
10. В соответствии с контрактными условиями DAF-S продавец 

произвел следующие действия: 

• провел таможенную очистку товара для вывоза; 
• доставил товар и передал его покупателю в условленном 

пункте S на границе страны покупателя; 
• передал покупателю коммерческий счет-инвойс, сквозной 

транспортный документ, иные документы, необходимые для вывоза 
или транзита товара через третью страну и для выполнения 
таможенных формальностей ввоза. 

Можно ли считать, что продавец выполнил свои обязательства по 
поставке товара? 

 

3. Контроль знаний студентов 

3.1. Контроль знаний по самостоятельному изучению тем курса 
 
Контроль знаний по самостоятельному изучению тем курса 

определяется тестированием, конспектом, контрольным опросом. 

3.2. Промежуточный контроль 

3.2.1. Формы промежуточного контроля 
 

Формами промежуточного контроля, осуществляемого в ходе освоения 
теоретических знаний и практических умений по дисциплине, являются: 

1. Контрольная (аудиторная) работа (решение задач).  
2. Контрольный опрос на лекционных занятиях (КО). Вопросы к 
контрольному опросу даны в разделе 2.2.2 (таблица самоконтроля и 
контроля успеваемости). 
3. Промежуточный тест (25 вопросов с 4 вариантами ответов). 
4. Выполнение практических работ (домашних заданий). 
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3.2.2. Методические указания по выполнению контрольных работ для 
студентов заочной формы обучения 

 

Контрольная работа состоит из двух задач, выбранных из списка в 
соответствии с вариантом, выданным преподавателем на установочной 
сессии. Контрольная работа выполняется студентами самостоятельно, в 
сроки, установленные преподавателем. 
 
Задача № 1  
 

Предприятие реализует продукцию собственного производства по цене 
1000 евро за комплект (табл. и справочные данные). На автомашину 
вмещается 2 комплекта изделий (минимальная транспортная партия). 
Произведите расчет цены экспортного товара при различных вариантах 
условий поставки. 

 Затраты на страхование составляют 7 % от стоимости товара. 
Экспедиционные расходы (за каждые сутки нахождения автотранспорта в 
пути) — 40 евро. В сутки автотранспорт проходит 740 км. Простои при 
пересечении границы — 0,5 сут. Таможенные формальности (за прохождение 
каждой границы) — 10 евро. Перегрузка, разгрузка — 30 евро (за комплект). 
Затраты грузового автотранспорта — 0,4 евро/км. Затраты железнодорожного 
транспорта — 0,2 евро/км. Затраты морского транспорта — 0,14 евро/км. 
Затраты на погрузку груза на территории предприятия не учитываются. Сбор 
за пользование автодорогами (в каждой стране) — 40 евро. Прочие расходы 
— 5 % от стоимости товара. 

 
 

Варианты 
условий 
поставки 

Базисные условия 
поставки 

Расстояние 
от 

производи-
теля, км 

Способ 
доставки 

Примечание 

a FCA-Брест 340 Авто — 
b FOB-Калининград 560 Авто — 
c FAS-Клайпеда 550 Авто — 
d CIF-Амстердам 1 880 Ж/д, авто 340 км — авто, 

остальное ж/д 
e CIF-Афины 2 900 Ж/д, авто 290 км — авто, 

остальное ж/д 
f DDU-Хельсинки 1 100 Авто, 

морским 
560 км — авто, 
остальное — 
морским 
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g DAF-Франкфурт 1 050 Авто — 
h CPT-Варшава 700 Ж/д, авто 340 км — авто, 

остальное — ж/д 
i CIP-Берлин 1 250 Авто — 
j CPT-Москва 720 Авто — 

 
Задача № 2  
 

На основании данных определите цену трех импортируемых товаров с 
учетом налогов, таможенных пошлин, издержек при совершении импортной 
внешнеторговой операции. 

Цена товара — 10 000 евро. 
Способ доставки товара (вид транспорта) определяется 

самостоятельно. Ставки таможенных пошлин необходимо найти в 
таможенном тарифе (с учетом действующих временных ставок). Товар 
должен быть поставлен в Сыктывкар. Маршрут движения выберите 
самостоятельно исходя из расстояний между городами и стоимости 
транспортировки. 

Затраты на страхование составляют 7 % от стоимости товара. 
Экспедиционные расходы (за каждые сутки нахождения автотранспорта в 
пути) — 40 евро. В сутки автотранспорт проходит 740 км. Простои при 
пересечении границы — 0,5 сут. Таможенные формальности (за прохождение 
каждой границы) — 10 евро. Перегрузка, разгрузка — 30 евро. Затраты 
грузового автотранспорта — 0,5 евро/км. Затраты на погрузку груза на 
территории предприятия не учитываются. Сбор за пользование автодорогами 
(в каждой стране) — 40 евро. Прочие расходы — 5 % от стоимости товара. 

Исходные данные 

Задание Наименование товара Пункт 
получения 
товара 

Количество Акциз, 
% 

НДС, 
% 

a Чай ароматизированный, 
кг 

Амстердам 2500 — 18

b Пиво солодовое, л. Франкфурт 12000 15 18
c Сигареты, тыс. шт. Афины 350 20 18
d Одежда из натуральной 

кожи, шт. 
Афины 75 10 18

e Мебель, кг Варшава 3000 — 18
f Часы ручные, шт. Амстердам 50 — 18
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g Телевизоры (с экраном 
107 см по диагонали), шт.

Владивосток 100 — —

h Шотландское виски, л. Берлин 2000 20 18
i Шелковые халаты 

(производство КНР), шт. 
Минск 200 — —

j Пшеничная мука 
высшего сорта, т. 

Хельсинки 15 — 10

 

 

3.2.3 Тест 
 

1. Выбрать правильный ответ:  внешнеэкономические связи – это: 
А. Взаимоотношения государств в области политики 
Б. Связи предприятия с другими предприятиями по развитию техники 

и технологии 
В. Комплексная система разнообразных форм международного 

сотрудничества государств и их субъектов во всех отраслях экономики 
Г. Связи государств по обучению дипломатии 
Д. Внешние отношения государств по решению глобальных 

экологических проблем 
 
2. Из приведенного ниже списка утверждений выделите  основную 

функцию импортного тарифа: 
А. Демонополизация рынка. 
Б. Защита национального рынка услуг. 
В. Защита национальных производителей от иностранной конкуренции 

с целью повышения их собственной конкурентоспособности на внутреннем 
рынке. 

Г. Защита капиталовложений совместных предприятий на территории 
страны пребывания. 

Д. Ограничение уровня прямого налогообложения отечественных 
товаропроизводителей. 

 
3. Повышение ставок ввозных пошлин ведет к: 
А. снижению объема импорта; 
Б. снижению объема экспорта; 
В. повышению экспорта; 
Г. снижению курса национальной валюты. 
Д. повышению объема импорта.  
 
4. Минимальные суммы взимания таможенных пошлин установлены в: 
А. долларах за штуку; 
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Б. СДР за штуку; 
В. ЭКЮ за штуку; 
Г. рублях за штуку; 
Д. евро за штуку. 
 
5. Адвалорный порядок исчисления ставок таможенных пошлин – это: 
А. комбинированный способ расчета; 
Б. расчет в процентах от таможенной стоимости ввозимых товаров; 
В. расчет в долларах за физическую единицу продукции; 
Г. расчет сезонных пошлин; 
Д. расчет в рублях за физическую единицу продукции. 
 
6. Что из перечисленных ниже можно отнести к СЭЗ? 
А. зона валютного контроля 
Б. зона иностранных инвестиций 
В. зона экспортного производства 
Г. внешнеэкономическая зона 
Д. зона отечественных инвестиций 
 
7. Выберите верное утверждение: 
А. Новая форма государственного регулирования экспорта в России – 

это регистрация контрактов. 
Б. Регистрация организации-экспортера не подтверждается 

сертификатом. 
В. Не являться основанием для отказа в регистрации организации-

экспортера неверное указание реквизитов спецэкспортера. 
Г. Предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам, 

не вправе без лицензий экспортировать продукцию собственного 
производства. 

Д. Продукция, импортируемая для собственных нужд предприятиями с 
иностранными инвестициями, не предполагает использование собственных 
финансовых ресурсов. 

 
8. В перечне стран найдите ту, к товарам которой в России 

применяются базовые ставки ввозных таможенных пошлин, уменьшенные в 
два раза. 

А. Великобритания 
Б. Бельгия 
В. Боливия 
Г. Бразилия  
Д. Венгрия 
 
9. Какие из указанных ниже товаров (в указанном количестве) могут 

быть ввезены в Россию физическим лицом без уплаты таможенных пошлин? 
А. алкогольные напитки – 10 литров 
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Б. головные уборы из натурального меха – 3 штуки 
В. ковры - 5 штук 
Г. одежда из натуральной кожи – 6 предметов 
Д. автомобили - 3 штуки 
 
10. Выбрать классификационную группу внешнеэкономических связей 

по структурному признаку: 
А. экспорт 
Б. импорт. 
В.  финансовые 
Г.  внешнеэкономическая политика 
Д.  дипломатия 
 
11. Выбрать вид внешнеэкономических связей, не относящихся  к 

финансовым: 
А. франчайзинг 
Б.  кредитование 
В.  страхование 
Г.  обслуживание платежей 
Д. депозиты 
 
12.  К каким внешнеэкономическим связям относится лизинг? 
А. внешнеторговым 
Б.  финансовым 
В. инвестиционным 
Г. производственным 
Д. экспортным 
 
13. К какой классификационной группе внешнеэкономической 

политики относится девизная политика? 
А. к внешнеторговой 
Б. к внешнеинвестиционной 
В. к валютной 
Г. к таможенной 
Д. к социальной 
 
14.  Таможенный перевозчик может быть: 
А. зональный 
Б. фирменный 
В. фронтальный 
Г. все ответы (А.Б.В) верны 
Д. нет правильных ответов 
 
15. Лицензия может быть: 
А. именной 
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Б.  предъявительской 
В.  разовой 
Г. все ответы (А.Б.В) верны 
Д. нет правильных ответов 
 
16. В зависимости от главной цели путешествия туризм может быть: 
А. рекреационный 
Б.  познавательный 
В.  научный 
Г.   деловой 
Д.   все ответы верны 
 
17.  Что такое рекреационный туризм? 
А.  Это выезд туристов в другую страну 
Б.  Это въезд туристов в данную страну 
В. Это туризм с целью отдыха, оздоровления и лечения 
Г. Это совместное   владение недвижимостью в туристском бизнесе 
Д. Это использование старинных замков и дворцов под туристские 

гостиницы 
 
18. Выбрать верное определение франчайзера: 
А. Франчайзер – лицензиар франчайза 
Б. Франчайзер – лицензиат франчайза 
В. Франчайзер – договор, в котором выражены условия бизнеса 
Г.  Франчайзер – коммерческая концессия 
Д.  Франчайзер – система передачи лицензий 
19. Что такое реинжиниринг? 
А. Инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и 

объектов 
Б. Инженерно-консультационные услуги по перестройке систем 

организации и управления производственно-торговым и инвестиционным 
процессам хозяйствующего субъекта 

В. Форма материально-технического снабжения с одновременным 
кредитованием и арендой 

Г.  Плата за пользование кредитом 
Д. Это патент 
 
20.  Что такое толлинг? 
А. Это способ организации производства, основанный на разделении 

товарно-сырьевых поставок и переработке давальческого сырья 
Б.  Форма совместного предпринимательства 
В.  Свободная экономическая зона 
Г.  Это выбор наиболее эффективных методов перевода денег в другую 

страну 
Д.  Процентная надбавка к курсу покупаемой валюты 
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21.  Сколько в России установлено таможенных режимов? 
А. 7 
Б. 12 
В. 10 
Г. 11 
Д. 15 
 
22.  Таможенный склад закрытого типа – это: 
А.  Закрытая площадка для хранения товаров 
Б.   Склад, предназначенный для хранения товаров лишь определенных 

лиц 
В.  Помещение для хранения товаров одной фирмы 
Г.  Открытая охраняемая площадка для хранения товаров 
Д.  Склад товаров для иностранных фирм 
 
23. Что обозначают базисные условия FCA? 
А. франко-перевозчик 
Б. стоимость и фрахт 
В. цена, страховка, фрахт 
Г. доставлено до границы 
Д. доставлено без оплаты пошлины. 
 
24.   Что такое «Удобный флаг»? 
А. Зона свободной торговли 
Б. Разновидность налоговой гавани 
В. Льготный режим по налогообложению для судовладельцев-

нерезидентов 
Г. Инструмент для передачи информации судам 
Д. Инструмент, используемый для защиты коммерческой тайны 
 
25. Что обозначает термин  СIF? 
А. С завода 
Б. Цена, страхование, фрахт 
В. С судна 
Г. Стоимость и фрахт 
Д. Свободно у перевозчика 

 

3.3. Вопросы к зачету 
1. Мировое хозяйство. Сущность, эволюция становления и основные 
тенденции современного мирового хозяйства 
2. Теории мировой торговли 
3. Сущность и классификация внешнеэкономических связей 
4. Внешнеэкономическая политика 
5. Российская Федерация во внешнеэкономических связях 
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6. Таможенный брокер 
7. Международный коммерческий арбитраж 
8. Международное разделение труда – материальная основа 
международных экономических отношений 
9. Внешняя торговля товарами: внешнеторговые операции, бартерные 
сделки 
10. Международный рынок услуг и условия его формирования 
11. Франчайзинг 
12. Инжиниринг. Реинжиниринг 
13. Лизинг. Ноу-хау 
14. Понятие и содержание туристского импорта и экспорта 
15. Формы и виды туризма 
16. Система ценообразования на внешнем рынке 
17. Базисные условия поставок 
18. Контракт купли-продажи. Содержание и структура 
19. Международный валютный рынок и деятельность банков 
20. Валютная политика, валютный курс 
21. Система платежей в развитых странах мира 
22. Международный кредит, его виды и формы 
23. Международные расчеты и их формы 
24. Валютный дилинг 
25. Оффшорные операции 
26. Оффшорные зоны в Российской Федерации 
27. Экспорт и импорт капитала как формы внешнеэкономических связей 
28. Свободные экономические зоны 
29. Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации 
30. Общие принципы регулирования внешнеэкономической деятельности 
31. Таможенные режимы 
32. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности 
33. Нетарифные меры регулирования ВЭД 
34. Характеристика мирохозяйственных связей Республики Коми 
35. Структура экспорта и импорта Республики Коми 
 
 

4. Рекомендуемая литература 
(учебно-методическое обеспечение дисциплины) 

 
Основная учебная литература 

1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 
ресурс] : учеб. для студ. экон. вузов, обучающихся по направлению 
"Экономика" и экон. спец. / Е. Ф. Прокушев ; Университетская библиотека 
онлайн (ЭБС). – 8-е изд. – Москва : Дашков и К, 2012. – 500 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/115775/. 
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Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Алексеев , И. С. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 

ресурс] : курс лекций / И. С. Алексеев ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 
Москва : Дашков и К, 2010. – 304 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/932/. 

2. Бобкова, О. В. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 
ресурс] : курс лекций / О. В. Бобкова ; Университетская библиотека онлайн 
(ЭБС). – Москва : Экзамен, 2008. – 115 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/78870/.  

3. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. для студ. 
образовательных учреждений сред. проф. образования / [Б. М. Смитиенко 
[и др.]] ; под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова. – 6-е изд., стер. – 
Москва : Академия, 2009. – 304 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. пособие для студ. 
спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" и 
направления бакалавриата 080100 "Экономика" всех форм обучения / 
В. С. Пунгина, И. В. Пунгин ; Федеральное агентство по образованию, Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – 184 с. 

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : учеб. для 
студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / под ред. Л. Е. Стровского. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 799 с. – (Золотой 
фонд российских учебников). 

6. Внешнеэкономические связи Республики Коми [Текст] : учеб. 
пособие по дисциплине "Региональная экономика" для студ. всех спец. и всех 
форм обучения / И. К. Проничев ; М-во образования Рос. Федерации, 
С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. гуманит. 
дисциплин. – Сыктывкар : СЛИ, 2003. – 158 с. 

7. Международные перевозки лесопродукции [Текст] : учеб. пособие 
для студ. направления 250300 (553700) спец. 250301 (260100) / 
Э. О. Салминен [и др.]. – Санкт-Петербург : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. – 
362 с. 

8. Соловьев, А. А. Таможенное дело [Электронный ресурс] : конспект 
лекций / А. А. Соловьев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 
Москва : А-Приор, 2008. – 190 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/56347/. 

9. Филиппова, И. А. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : 
учеб.-метод. комплекс / И. А. Филиппова ; М-во образования Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2003. – 107 с.  

 
Дополнительная литература 

1. Вопросы экономики [Текст] : теоретический и научно-практический 
журнал. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6; 
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2009 № 1-9; 
2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-12; 

2. Ефимова, Л. В. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в РФ [Электронный ресурс] / 
Л. В. Ефимова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
Лаборатория книги, 2010. – 76 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/86583/. 

3. Маркетинг в России и за рубежом [Текст]. – Выходит раз в два 
месяца. 

2008 № 1-6;   
2009 № 1-4;   
2010 № 1-6;   
2011 № 1-6;   
2012 № 1-5;   

4. Менеджмент в России и за рубежом [Текст]. – Выходит раз в два 
месяца. 

2008 № 1-6;   
2009 № 1-4;   
2010 № 1-6;   
2011 № 1-6;   
2012 № 1-5;   

5. Мировая экономика и международные отношения [Текст]. – 
Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6; 
2009 № 1-6; 
2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-6; 

6. Торговля в Республике Коми [Текст] : стат. сборник / ред. кол. : 
В. Г. Масалимова, В. Ю. Сопова, С. В. Силинская ; Федеральная служба гос. 
статистики, Террит. орган федеральной службы гос. статистики по Респ. 
Коми. – Сыктывкар : [Комистат], 2011. – 217 с. 


