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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины " Международные коммерческие операции "являются: 

  

 ознакомление с основными теоретическими подходами к анализу 
внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности; 

 исследование современных форм и тенденций развития деятельности предприятия как 

субъекта глобальной системы взаимосвязей, в рамках современной международной 
экономики;  

 изучение, ознакомление с основными категориями, понятиями и принципами 
осуществления внешнеэкономической деятельности на уровне компании  

 обзор проблем и практики осуществления, планирования, организации и техники 
реализации внешнеторговых операций и других внешнеторговых операций,  

 формирование у студентов представления о содержании внешнеторговой 

коммерческой деятельности, что необходимо для принятия управленческих решений в 

области применения инструментов регулирования торговли на уровне государства и 

компании.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основные теории международной экономики; 

o закономерности и тенденции развития международных экономических 

отношений, в том числе место и роль России; 

o инструментарий регулирования международных экономических отношений 

и правила его применения; 

o структуру, специфику деятельности компаний; 

 отечественные и зарубежные источники информации для анализа деятельности 

компаний. 

 



 Уметь  

o оценивать положение страны в международных экономических отношениях, 

выявлять его сильные и слабые составляющие; 

o выявлять проблемы экономического характера  в деятельности субъектов 

международных экономических отношений, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o качественного и базового количественного анализа современных 

международных экономических отношений; 

o оценки текущей деятельности международных компаний, а также оценить 

перспективы их развития. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Экономика» для 

специализации «Международная торговая политика». 

Настоящая дисциплина базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в мировую экономику 

-Регулирование торговли товарами и услугами. 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение.  

 

Экономические причины и последствия внешнеторгового обмена. Субъекты ВЭД. Основные 

понятия - МЭО, ВЭС, ВЭД, таможенная территория, резиденты, нерезиденты. 

Внешнеторговая сделка. Таможенная территория и таможенная граница. Основные виды 

внешнеторговых операций и их статистический учет. Основные подходы к учету 

внешнеэкономических связей. Значение и основные формы обмена факторами производства в 

МЭО.  
 

Особенности современного глобального рынка и основные элементы его структуры и 

организации 

 

Мировой рынок и формы организации торговли. Структура основных секторов рынка, 

особенности организации, функционирования и доступа  - свободный рынок, 

преференциальный рынок, замкнутый рынок. Роль государственных организаций и компаний 

в торговле, монополии.  
 

Организационные формы международных коммерческих операций 

 

Классификация внешнеторговых сделок, факторы определяющие использование различных 

категорий сделок, взаимосвязь их использования и особенностей регулирования. 

Традиционные экспортно-импортные операции. Разовые и долгосрочные сделки. Встречная 

торговля и ее формы. Способы выхода на внешний рынок и их взаимосвязь с особенностями 

организации и регулирования рынка. Прямой и косвенный выход на рынок. Использование 

торговых посредников и их виды (операции по перепродаже, комиссионные операции, агенты, 

брокеры). Организованные формы торговли (биржи, торги, аукционы), роль финансовых 

институтов в организации и  торговых операций на рынке реального товара, их роль в 

формировании рыночной конъюнктуры. Роль организованных форм торговли, биржевые 



товары и их особенности. Биржевые котировки их анализ и особенности роль для торговли и 

ее анализа. Значение товарных бирж для развития и организации торговли. Торги. Их виды и 

процедура проведения. Факторы успешного участия в торгах. Механизмы электронной 

торговли и их влияние на организацию международной коммерческой деятельности. 

 
Внешнеторговые контракты. Основные элементы контрактов, этапы и особенности их 

исполнения, внешние факторы, влияющие на исполнение контракта  
 

Внешнеторговый контракт. Правовая база внешнеторговых контрактов, соотношение 

национального и международного законодательства , проблема применимого права, 

национальные различия в регулировании международных контрактов. Процедура подготовки 

и заключения контракта. Оферта, виды оферты. Основные способы заключения 

внешнеторговых контрактов, роль национальных систем регулирования. Типовые контракты. 

Структура и содержание внешнеторгового контракта. Базисные условия поставки. Способы и 

формы расчетов по внешнеторговым контрактам. Кредитование во внешней торговле. Роль 

механизмов регулирования торговли в процессе исполнения основных элементов контрактов, 

влияние торговых ограничений, способы преодоления барьеров и связанные с эти м 

особенности контрактов и сделок. Перспективы цифровизации экономики и развитие 

безбумажной торговли, безбумажные сделки. Особенности международного и национального 

регулирования безбумажной торговли. 

 

 
Организация управления внешнеторговыми операциями на предприятии 
 

Особенности деятельности современных ТНК. Влияние современных форм торговли на 

организацию международных компаний, современные формы контроля рынка и 

монополизации (роль деятельности в секторе услуг, факторы прав интеллектуальной 

собственности). Проблемы использования и формирования современной коммерческой 

инфраструктуры для осуществления внешнеторговых операций. Перспективы развития 

цифровизации экономики и организационные проблемы безбумажной торговли. 

 
Основы изучения иностранных фирм, источники информации. Выбор контрагентов 
 

Основные источники информации о зарубежных фирмах, рейтинги крупнейших компаний, 

основные показатели, характеризующие состояние и деятельность фирмы. Сведения о 

фирменной структуре рынка ее анализ. Государственные предприятия во внешней торговле. 

Особенности российских компаний-участников международной торговли.  

 
Проблемы и особенности участия предприятий малого и среднего бизнеса во внешней 

торговле. 

 

Возможности и трудности участия МСП во внешней торговле. Проблемы дополнительных 

издержек, связанных с деятельностью на внешнем рынке. Мировая практика регулирования 

деятельности МСП, значение национальных различий. Мировая практика и роль предприятий 

МСП во внешней торговле зарубежных стран и РФ. Механизмы и особенности поддержки 

участия МСП в международной торговле. Значение расширения участия МПС в 

международной торговли, роль международных экономических организаций. 

 
Конъюнктура мировых товарных рынков, особенности ее изучения, 

конъюнктурообразующие факторы. Цены во внешней торговле, факторы существенные для 

ценообразования 

 

Понятие конъюнктуры мировых товарных рынков. Конъюнктурообразующие факторы и их 

классификация. Показатели, характеризующие состояние товарного рынка (объемы 

производства, потребления, экспорта, импорт, запасов, размещенных заказов - портфель 



заказов). Основные источники информации о состоянии мировых товарных рынков 

(оперативная информация, получаемая в ходе переговоров и иных контактов с 

представителями деловых кругов, периодические издания, статистические публикации, 

публикации государственных органов и международных организаций, специальные 

исследования, подготовленные частными фирмами, научными учреждениями или междуна-

родными организациями, сообщения информационных агентств). Порядок изучения 

товарного рынка. Подходы к прогнозированию мировых товарных рынков. Мировые цены - 

понятие мировой цены и критерии мировой цены. Виды цен во внешней торговле: цены 

реальных сделок, цены предложений, справочные цены, цены каталогов и прейскурантов, 

средние экспортные и импортные цены, или средняя стоимость единицы экспорта или 

импорта, биржевые котировки, цены аукционов. Источники информации о ценах 

(оперативная информация, полученная в ходе переговоров или других контактов с 

представителями деловых кругов, периодических изданий, статистических изданий, 

сообщений информационных агентств, публикаций крупнейших фирм). Характеристика цен, 

изучение цен во внешней торговле. Особенности формирования и движения цен на отдельные 

товарные группы. Особенности формирования цен на отдельные группы товаров (сырьевые  



товары, готовые изделия, объекту интеллектуальной собственности). Коммерческая 

реализация объектов интеллектуальной собственности. Патенты и лицензии. Торговля 

лицензиями и лицензионные соглашения. Договорно-правовая база международной торговли 

правами интеллектуальной собственности.  

 

Международное движение капитала, иностранные капиталовложения  
 

Взаимосвязь торговли и инвестиций. Формы международного движения капиталов. 

Классификация международных инвестиций (по источникам, по характеру использования, по 

срокам вложения, по цели вложения). Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Способы осуществления прямых инвестиций. Предприятия с иностранными инвестициями. 

Причины зарубежных прямых инвестиций. ТНК и трансфертная торговля. Государственный 

(официальный) капитал. Инвестиционный климат. Политика государства в области регу-

лирования иностранных инвестиций. Факторы риска при инвестировании за рубежом. Меры, 

направленные на привлечение иностранных инвесторов. Инструменты регулирования и 

ограничения деятельности иностранных инвесторов. Правовые гарантии. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ).  

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

 

Участие в 

дискуссии на 

семинарах и 

лекциях 

Уверенное знание проблематики семинара; 

умение превращать информацию в знания, 

способность к эффективному устному 

общению; способность демонстрировать 

самостоятельное обучение, умение 

принимать решения в состоянии стресса; 

проявлять толерантность к различным 

мнениям во время обсуждения; навыки 

постоянного отслеживания передовых 

научных достижений в области своей 

специализации. 
Способность к эффективному поиску 

новейшей информации (в том числе в 
интернете); способность к оценке и 
классификации данных. 

60% 60% 

Доклады и 

презентации 

Способность к комплексному и 

ситуационному анализу политических, 

социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде, 

способность к анализу и синтезу 

30% 

Посещаемость Обязательное посещение дисциплины с 

целью получения необходимых навыков и 

знаний для успешного прохождения курса. 

10% 

Ответ на экзамене Уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной основной литературы 

 40% 

  Итогo    100% 

 

 

 

 



Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

I = 0,6хN + 0,4хЕ, 

 где I – это итоговая оценка, N –  накопленная оценка, E –  оценка, полученная на 

экзамене в конце модуля (устно). 

N = 0,6хS + 0,3xD + 0,1xP  

Где N – накопленная оценка, D - за доклады и презентации , S – оценка активности 

участия на семинарах и лекциях, Р – учет посещаемости лекций и семинаров. 

 

IV.РЕСУРСЫ 

 

4.1 Основная литература  
1. И. Н. Герчикова «Международное коммерческое дело», «Юнити-Дана», 2001 г.  

2. Doing Business reports, Worldbank  

3. International Financil Statistics, IMF, официальный интернет-сайт: 

http://www.imf.org/external/data.htm#sc  

4. International Trade Center UNCTAD/WTO, официальный интернет-сайт: 
www.intracen.org  

5. UNCTAD, UNCTADstat, официальный интернет-сайт: 

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLa

ng=en  

 

4.2 Дополнительная литература  

 

1. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика., КноРус, 2000. 

2. Зуев В.Н. Глобальное экономическое регулирование, М.: Магистр, 2009. 

3. Данильцев А.В. Основы торговой политики и правила ВТО. М.: Международные 

отношения, 2005.  

4. Коуз Р. Фирма, рынок и право: сб. статей / пер. с англ. Б. Пинскера; науч. ред. Р. 

Капелюшников. М.: Новое издательство, 2007.  

5. Тамбовцев В. Финансовый кризис и перспектива глобального регулирования// 

Вопросы экономики, № 8, 2011, стр. 97-105 

 

 
4.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

4.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПК с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы), доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ;  

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

- компьютерные аудитории, позволяющие проводить занятия в среде SPSS 
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