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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций»  

формирование необходимых профессиональных знаний и овладение техникой 

проведения внешнеторговых операций на международном рынке с различными 

товарами и услугами. 

Задачами дисциплины «Организация и техника внешнеторговых опера-

ций» являются:  

– формирование знаний о внешней торговле и ее роли в системе международ-

ных экономических отношений и международного разделения труда, а также 

факторов, оказывающих влияние на мировую экономическую систему;  

– изучение видов и технологий внешнеторговых операций, последовательности 

их осуществления;  

– изучение содержания внешней торговли и ее роли в системе международных 

экономических отношений и международного разделения труда, а также 

факторов, оказывающих влияние на мировую экономическую систему;  

– формирование представлений о нормативно-правовой базе, регулирующей 

внешнеторговую деятельность в Российской Федерации; 

– освоение методов организации внешнеторговых переговоров и сделок; 

– изучение содержания и структуры международного контрактов купли-

продажи, порядка их согласования, утверждения и мониторинга их исполне-

ния. 

Целью выполнения контрольной работы по изучаемой дисциплинеявля-

ется закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса «Ор-

ганизация и техника внешнеторговых операций». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа включает в себя три теоретических задания различ-

ной степени сложности.  

Структура работы:  

 титульный лист;  

 содержание; 

 введение; 

 основная часть;  

 список использованной литературы.  

Содержание ответов на теоретические вопросы должно быть полностью 

раскрыто. Выполнение ответа на каждый новый вопрос следует начинать с но-

вой страницы. Нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами; номер стра-

ницы указывается внизу посредине страницы.  

Требования к тексту:  

 работа выполняется машинописным (набор на компьютере) способом; 

 шрифт – гарнитура TimesNewRoman, размер 12  14 пт; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание текста – по ширине страницы; 

 размер полей  стандартный. 

Ответ на тест должен содержать необходимые пояснения, обосновываю-

щие выбор данного ответа. 

Список литературы должен  включать не менее пяти источников не ста-

рее пяти последних лет (если работа сдается в 2019 г., то источники должны 

быть за 2015  2019 гг. включительно). Обязательным является использование 

при написании работы источников периодической печати: журналы и сборники 

научных трудов (конференций экономического характера). По тексту обяза-

тельно делаются ссылки на использованные литературные источники (согласно 
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списку) в квадратных скобках после использованной цитаты. Список использо-

ванных источников и литературы должен быть оформлен в соответствии с пра-

вилами указанными:  

 в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального стан-

дарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления»;  

 в ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», введенным Постанов-

лением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года. 

Вариант контрольной работы выбирается по первой букве фамилии сту-

дента (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Выбор варианта контрольной работы 

 

Первая буква фамилии 
Номер 
варианта 

Первая буква фамилии 
Номер 
варианта

А П 1 З Ц 8 
Б Р 2 И Ч 9 
В С 3 К Ш 10 
Г Т 4 Л Щ 11 
Д У 5 М Э 12 
Е Ф 6 Н Ю 13 
Ж Х 7 О Я 14 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Вариант 1 
1 Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном со-

трудничестве («промышленные» сделки). 
2 Определите содержание следующих понятий: баланс внешней торговли; 

компенсационные сделки; внешняя торговля; реимпорт; импорт; тарифное 
регулирование; международный клиринг. 

3 Сравните содержание следующих внешнеторговых операций: давальческая 
торговля и компенсационные сделки. Сформулируйте признаки сходства и 
различия между ними. 

 
Вариант 2  

1 Организация и проведение международных аукционов. Товары, представ-
ленные на международных аукционах. 

2 Определите содержание следующих понятий: оборот внешней торговли; саль-
до внешнеторгового баланса; реэкспорт; коэффициент покрытия импорта экс-
портом; встречные сделки; неконвертируемое сальдо; международный бартер. 

3 Отличительные особенности комиссионных, консигнационных, дистрибью-
торских, агентских операций. 

 
Вариант 3 

1 Компенсационные сделки на коммерческой основе, условия их применения 
(параллельные, треугольные, авансовые сделки). 

2 Определите содержание следующих понятий: импорт; реэкспорт; сальдо 
внешней торговли; экспортная квота; протекционизм; реимпорт. 

3 Сравните содержание следующих внешнеторговых операций: бартерные 
сделки и сделки с давальческим сырьём. Их общие признаки и различия 
между ними. 

 
Вариант 4 

1 Организация открытых и закрытых тендеров. Выгоды участия в тендерных 
торгах. 

2 Определите содержание следующих понятий: внешняя торговля; активный ба-
ланс внешней торговли; пассивный баланс внешней торговли; политика сво-
бодной торговли; экспорт; реимпорт; импортная квота; патентная лицензия. 

3 Сравните экспортные и реэкспортные сделки. Укажите признаки сходства и 
различия между ними. 

 
Вариант 5 

1 Виды лицензионных платежей и методы их расчета (роялти, паушальные 
платежи). 

2 Определите содержание следующих понятий: оборот внешней торговли; ре-
импорт; экспорт; сальдо внешнеторгового баланса; пассивный баланс внеш-
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ней торговли; непатентные лицензии; реимпорт; реэкспорт. 
3 Сравните содержание следующих операций: международные бартерные 

сделки и встречные закупки. Выделите признаки сходства и различия между 
ними. 

 
Вариант 6 

1 Международные агентские соглашения, их особенности. Виды международ-
ных агентских договоров. 

2 Определите содержание следующих понятий: баланс внешней торговли; 
сальдо внешнеторгового баланса; реимпорт; международный бартер; про-
текционизм; компенсационные сделки. 

3 Укажите преимущества и ограничения косвенных сделок в мировой торговле. 
 

Вариант 7 
1. Международный инжиниринг, его структура и особенности. Инжиниринг и 

конкурентоспособность товара на мировом рынке. 
2. Определите содержание следующих понятий: экспорт; внешняя торговля; 

роялти; реэкспорт; протекционизм; импорт; компенсационные сделки. 
3. Сравните содержание следующих сделок: международный бартер и встреч-

ные закупки. Есть ли общие признаки между ними? Сформулируйте разли-
чия между этими операциями. 

 
Вариант 8 

1 Применение франчайзинга товаров и услуг во внешнеэкономической дея-
тельности. 

2 Определите содержание следующих понятий: внешняя торговля; внешне-
торговые операции; роялти; патентная лицензия; толлинг; протекционизм; 
неконвертируемое сальдо; паушальный платеж. 

3 Сравните следующие операции на мировом рынке: бартер и операции с да-
вальческим сырьем. Есть ли общие признаки между ними? Сформулируйте 
различия между этими операциями. 

 
Вариант 9 

1 Преимущества торговли технически сложными изделиями в разобранном 
виде. Условия организации «прогрессивной» сборки. 

2 Определите содержание следующих понятий: баланс внешней торговли; 
внешнеторговый оборот; сальдо внешней торговли; политика свободной 
торговли (фритредерство); компенсационные сделки; встречные закупки. 

3 Сравните экспортные и реэкспортные операции. Выделите признаки сход-
ства и различия между ними. 

 
Вариант 10 

1 Организация торговли технически сложными товарами. Организация техни-
ческого обслуживания. 
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2 Определите содержание следующих понятий: пассивный баланс внешней 
торговли; импорт; реэкспорт; протекционизм; нетарифное регулирование; 
прямые сделки; компенсационные сделки. 

3 Сравните содержание следующих операций: встречные закупки и выкуп 
устаревшей продукции. Укажите моменты сходства и различия между ними. 

 
Вариант 11 

1 Лицензионные платежи: роялти при продаже патентных лицензий, паушаль-
ный платеж, комбинированные платежи. 

2 Определите содержание следующих понятий: активный баланс внешней 
торговли; внешнеторговый оборот; тарифное регулирование; коэффициент 
покрытия импорта экспортом; политика свободной торговли (фритредер-
ство); реимпорт; реэкспорт. 

3 Сравните два объекта мировой торговли: товары и услуги. Выделите разли-
чия между ними. Как они влияют на содержание внешнеторговых сделок с 
ними. 

 
Вариант 12 

1 Торговля потребительскими товарами на мировом рынке, ее значение и 
масштабы. Предметы потребления как объект мировой торговли. 

2 Определите следующие понятия курса: баланс внешней торговли; отрица-
тельное сальдо; политика свободной торговли; реэкспорт; импорт; роялти; 
неконвертируемое сальдо; товарные знаки. 

3 Сравните два вида операций на мировом рынке: бартер и толлинг. Сформу-
лируйте признаки их сходства и различия. 

 
Вариант 13 

1 Виды лицензий, применяемых при торговле интеллектуальной собственно-
стью на внешнем рынке. 

2 Сформулируйте определения следующих понятий: оборот внешней торгов-
ли; протекционизм; нетарифное регулирование; реимпорт; комбинирован-
ные платежи; международные торговые агенты. 

3 Протекционизм и политика свободной торговли (фритредерство) (различия, 
условия и цели применения). 

 
Вариант 14 

1 НОУ-ХАУ: содержание, особенности, способы передачи зарубежному поку-
пателю. Специфика беспатентной лицензии. 

2 Приведите определения следующих понятий курса: внешняя торговля; 
внешнеторговый оборот; реэкспорт; реимпорт; международный бартер; 
неконвертируемое сальдо; паушальный платеж. 

3 Сравните реэкспортные и реимпортные операции. Есть ли общие признаки 
между ними? Сформулируйте различия между этими операциями. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1 Международное разделение труда и мировая торговля.  
2 Мировая торговля как форма международных экономических связей: необ-

ходимость, специфика.  
3 Показатели, характеризующие внешнюю торговлю  
4 Экспорт и экономический рост. Экспортоёмкость экономического роста.   
5 Внешнеторговый оборот и структура мировой торговли.  
6 Баланс внешней торговли. 
7 Внешнеторговые операции как основа внешнеэкономической деятельности 

предприятий, фирм.  
8 Особенности внешнеторговых операций и объекты внешней торговли.  
9 Классификация внешнеторговых сделок по видам товаров и услуг.  
10 Классификация внешнеторговых сделок по степени готовности товара.  
11 Содержание, методы и средства регулирования внешнеторговых операций. 
12 Экспортные операции.  
13 Импортные операции.  
14 Реэкспортные операции.  
15 Реимпортные операции.  
16 Транспортные операции в международной торговле. 
17 Особенности внешнеторгового контракта купли-продажи сырьевых товаров.  
18 Международные торговые операции с готовой продукцией, особенности, 

масштабы, структура.  
19 Торговля разрозненным оборудованием на мировом рынке, её необходи-

мость и значение.  
20 Экспортные поставки комплектного оборудования на мировом рынке. Ком-

плектное оборудование как предмет сделки. 
21 Международная торговля потребительскими товарами.  
22 Торговля машиностроительной продукцией.  
23 Операция по выкупу устаревшей продукции.  
24 Международная торговля продовольственными товарами.  
25 Международная торговля товарами широкого потребления 
26 Прямой метод торговли. Прямые продажи в международной практике.  
27 Косвенный метод продаж. Условия и преимущества косвенного метода. По-

средники на мировом рынке.  
28 Комиссионная торговля. Стороны комиссионной сделки. Комитент и комис-

сионер. Договор комиссии. Комиссионное вознаграждение, его источники и 
размеры.  

29 Консигнационная торговля на мировом рынке. Возвратная и безвозвратная 
консигнация. Консигнационные склады на рынке стран-импортёров. Реали-
зация товаров через торговые фирмы и дома.   

30 Агентские соглашения на мировом рынке. Агентский договор. Отношения 
между экспортёром и агентом. Многообразие агентов. 

31 Брокерские операции. Брокеры на международных товарных биржах.  
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32 Лизинговые операции на мировом рынке. Причины роста лизинговых опе-
раций. Формы лизинга. 

33 Аренда и лизинг. Формы аренды в международной практике. Преимущества 
лизинга при экспорте продукции машиностроения. 

34 Франчайзинг в международной торговле. Расчет роялти и паушального пла-
тежа. 

35 Международные бартерные операции, причины и условия их сосуществова-
ния на мировом рынке. Специфика международного бартерного контракта.  

36 Встречные закупки. Содержание встречной сделки, позиция экспортёра и 
импортёра. Особенности контракта.  

37 Международный толлинг. Особенности толлингового контракта. 
38 Компенсационные сделки: содержание и условия заключения. Отличия ком-

пенсационных сделок от бартерных.  
39 Международная кооперация. Сбытовая и производственно-сбытовая коопе-

рация.  
40 Торговля в составе консорциумов. Особенности кооперативных сделок. 
41 Внешнеторговая фирма. Ассоциация делового сотрудничества. Внешнеэко-

номическое объединение.  
42 Товарные биржи, их виды. Виды биржевых операций. Мировые центры 

биржевых сделок.  
43 Международные торги, их виды.  
44 Международные аукционы, их виды.  
45 Торговые дома в мировой торговле. Разновидности торговых домов. 
46 Понятие внешнеторгового контракта. Условия и структура внешнеторгового 

контракта.  
47 Виды внешнеторговых контрактов.  
48 Порядок заключения внешнеторгового контракта. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1 Экспорт страны составил в течение двух лет 44 и 48 млрд долл. При этом ее 
ВВП оказался равен 200 и 210 млрд долл. Определите: темпы роста, прироста 
и индекс динамики экспорта; темпы роста, прироста и индекс динамики ВВП; 
экспортную квоту в макроэкономике. Сформулируйте экономический смысл 
последнего показателя. Чему равно внутреннее потребление в эти годы? 

2 Экспорт нефти в одной стране составил в последние три года 10, 12 и  
13 млн т. При этом на территории страны было добыто 40, 42 и 44 млн т. сы-
рой нефти. Импорт достиг 3, 3 и 4 млн т. Определите: темпы прироста и ин-
дексы динамики экспорта; внутреннее потребление; темпы роста и прироста 
национального производства; экспортную квоту по данному продукту. Ка-
кова динамика этих показателей? Чем вы объясните сложившуюся динамику 
экспортной квоты? Чему равна импортная квота? 

3 Импорт страны в последние годы составил 22, 24 и 25 млрд долл. Валовый 
внутренний продукт достиг 204, 210 и 214 млрд долл. Определите: темп ро-
ста и индексы динамики импорта; индексы и темпы прироста ВВП (к 1 го-
ду); импортную квоту для всего национального хозяйства; внутреннее по-
требление. 

4 Импорт одного продукта в последние два года достиг 202 и 208 тыс. т. Кро-
ме того, на территории страны было произведено 810 и 870 тыс. т. Опреде-
лите: размеры внутреннего потребления данного продукта; импортную кво-
ту. Каково экономическое содержание данного показателя? Выявите тенден-
цию динамики импортной квоты. Каковы темпы роста импорта и внутренне-
го производства? 

5 Объем импорта за последние три года составил 1 млн т. Производство дан-
ного продукта в стране равнялось 8, 9 и 10 млн т. Экспорт достиг следую-
щих значений: 0,6; 0,4; 0,8 млн т. Определите: фактическую величину им-
портной квоты; темп прироста производства (к 1 году); индексы динамики 
экспорта (к предыдущему году); внутреннее потребление; импортную квоту. 

6 Российская фирма обсуждает возможность закупки телефонных аппаратов в 
Германии. Стоимость одного аппарата составляет 20 евро; стоимость перевоз-
ки 100 шт. – 5 евро за штуку, 500 шт. – 4 евро, 1000 шт. – 3 евро, 10000 шт. –  
2 евро, 20000 шт. – 1 евро за штуку. Такой аппарат можно продать в России за 
23,5 евро за штуку. Если предположить, что других расходов нет, то какой ми-
нимальный объем импорта обеспечит прибыль в 10 %? 

7 За год средние экспортные цены выросли на 12 %, цены импорта увеличи-
лись на 5 %. Как изменились внешнеторговые условия? 

8 Население страны составляет 20 млн чел. При этом ВВП в стране составил 
800 млрд евро. Экспорт составил 180 млрд евро, импорт составил 300 млрд 
евро. Требуется оценить, насколько национальная экономика данной страны 
открыта (степень открытости страны). 

9 Допустим, говядина стоит 5,4 долл. США за 1 кг. По этой цене российские 
фермеры производят 20 тыс. т., тогда как спрос составляет 60 тыс. т. В стра-
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нах ближнего зарубежья цена говядины составляет 3,6 долл. США за 1 кг. 
По такой цене российские фермеры могут произвести только 5 тыс. тонн, а 
спрос тогда увеличится до 65 тыс. т. Для защиты внутреннего рынка Россия 
вводит импортную квоту, стоимость лицензии на которую составляет как раз 
разницу между внутренней и внешней ценой говядины (т. е. 1,8 долл. США 
за кг). Каков будет объем импорта говядины до и после введения квоты? Как 
скажется введение квоты на производителях и на потребителях? 

10 Американская корпорация поставляет сырье для производства кормов ан-
глийской компании. С 1 января курс фунта стерлингов поднялся с 2,4 долла-
ра до 2,8 долл. США за фунт стерлингов. Сумма невыполненных контрактов 
американскими экспортерами перед партнерами составляет 40 млн фунтов 
стерлингов. Определите, какие доходы или убытки получают американские 
экспортеры. 

11 В базисном периоде объем экспорта товаров составил 5909 млн долл. США, 
импорта – 6674 млн долл. США; объем экспорта услуг – 761 млн долл. США, 
объем импорта услуг  436 млн долл. США. На прогнозируемый период 
намечается увеличение экспорта товаров на 25,6 %, импорта – на 26,8 %. По 
услугам предусматривается увеличение экспорта на 33,4 %, импорт сократит-
ся на 2,5 %. Определите прогнозируемый объем внешнеторгового оборота и 
сальдо баланса товаров и услуг. Сделайте вывод. 

12 В стране А производство 1 кг винограда обходится в 120 мин. рабочего вре-
мени, в стране Б – 80 мин., производство картофеля «дороже» в стране Б:  
10 мин. против 5 мин. в стране А.  Как будет организована торговля между 
странами? 

13 Производственные возможности двух стран по производству бананов и 
пшеницы следующие. Страна А: затраты на производство 1 т бананов со-
ставляют 20 ч., пшеницы – 50 ч. Страна Б: затраты на производство 1 т бана-
нов 15 ч., пшеницы – 90 ч. На основании приведенных данных найдите вы-
году страны — экспортера пшеницы (на 1 т экспортируемой продукции) в 
условиях, когда между странами осуществляется свободная торговля (при 
использовании ими своих сравнительных преимуществ) 3 т бананов обмени-
ваются на 1 т пшеницы. 

14 Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара (в тыс. 
руб.) могут быть формально представлены следующим образом: Qd =1000 – 
6,2Р и Qs = – 400 + 3,8Р. Цена единицы товара на мировом рынке равна  
100 ден. ед. Определите расходы граждан данной страны на приобретение 
импортной продукции, если в условиях свободной торговли (с нулевыми 
трансакционными расходами) страна введет таможенную пошлину в  
20 ден. ед. на каждую ввозимую в страну единицу товара. 

15 Определить эффективный уровень таможенной защиты обувной промыш-
ленности, если импортная пошлина на кожаную обувь составляет 20 %, а на 
импортную кожу – 10 %. Стоимость импортной кожи составляет 25 % стои-
мости готовой обуви. 
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