
Перечень вопросов ГАК 
по дисциплине «Организация и техника внешнеторговых операций» 

для магистрантов по направлению 580100 «Экономика», профиль «Мировая
экономика»

Контрольные вопросы:

1. Сущность и основные виды международных коммерческих операций.

2. Международные операции по обмену товарами.

3. Международные операции по обмену результатами интеллектуальной 

деятельности.

4. Основные методы осуществления международных коммерческих операций.

5. Понятие международной сделки купли-продажи.

6. Оформление сделок купли-продажи товаров.

7. Особенности международной торговли сырьевой и готовой продукцией.

8. Внешнеторговый контракт купли-продажи.

9. Организация и техника проведения внешнеторговых переговоров.

10. Транспортная составляющая контрактной цены товара.

11 .„Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности.

12. Базисные условия поставки товаров.

13. Значение и содержание коносамента в транспортных операциях, внешнеторговых 

сделках.

14. Взаимосвязь условий контрактов купли-продажи и договоров перевозки.

15. Положения соглашения о международном грузовом ж/д сообщении.

16. Прогрессивные транспортно-технологические системы.

17. Контейнерные перевозки грузов.

18. Товаросопроводительные документы по внешнеторговым сделкам.

19. Инкотермс 2010.

20. Опыт промышленно развитых стран по содействию экспортерам.

21. Транспортная документация во внешнеторговой деятельности.

22. Основные центры международной аукционной торговли.

23. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта купли-продажи товаров.

24. Национальные стили ведения внешнеторговых переговоров.



25. Транспортные условия внешнеторгового контракта купли-продажи товаров.

26. Отраслевые международные выставки и ярмарки.

27. Отраслевые особенности международного лизинга.

28. Международные товарные биржи и организация биржевой торговли на 

международном рынке.

29. Международные сделки по торговле лицензиями промышленных технологий, 

продукцией ноу-хау, наукоемкой технологической продукцией.

30. Международные товарные соглашения, их содержание и роль в международной 

торговле.
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