
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2014

248 MATERIALS OF CONFERENCES
«Методические рекомендации» имеют не толь-
ко практическое значение, но являются учёбным 
пособием, рекомендованных УМО РАЕ для сту-
дентов экономических специальностей. Однако 
цель данных «Методических рекомендаций» об-
учить новой теории планирования не только бу-
дущих специалистов, но и действующих прак-
тиков и управленцев, которые уже работают 
в экономике на разных уровнях хозяйствования. 
Поэтому представленные для участия в кон-
курсе «Методические рекомендации» имеют 
практическиё и обучающий характер и предна-
значены для самого широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами формирования эф-
фективного механизма хозяйствования.
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Внешнеэкономическая деятельность является 
важной и неотъемлемой сферой хозяйственной 
деятельности, которая, при эффективном исполь-
зовании всего комплекса современных форм и ме-
тодов международного бизнеса, способна поло-
жительно влиять на эффективность производства, 
его технический уровень, качество продукции. 
Развитие внешнеэкономической деятельности 
предприятий представляет собой существенный 
фактор повышения эффективности хозяйственной 
деятельности как на уровне микроэкономики, так 
и в масштабах всего народного хозяйства. Созда-
ние высокоэффективного механизма функциони-
рования внешней экономики требует надлежащей 
подготовки специалистов в этой области. В связи 
с этим изучение курса «Основы ВЭД» приобрета-
ет особую актуальность.

Учебное пособие «Основы ВЭД» охватыва-
ет комплекс важнейших вопросов и механизмов 
развития и организации внешнеэкономической 
деятельности предприятий и организаций, пра-
вовые аспекты выхода на внешний рынок и уча-
стия в ВЭД, изучение внешних рынков и поиск 
иностранных контрагентов, рассмотрение во-
просов эффективности экспорта.

Значительное место отводится методам го-
сударственного экономического и администра-
тивного регулирования ВЭД в современных ус-
ловиях, механизмам их применения.

Отдельно анализируется деятельность по 
всем основным этапам разработки и заключения 
внешнеторгового контракта по товарам и услу-
гам, с учетом требований законодательства и тор-
говой практики. Раскрываются вопросы опреде-
ления цены, формы расчетов, валютные риски, 
страхование, ответственность за ненадлежащее 
выполнение контрактов, арбитражная практика.

Целью подготовки пособия выступает обу-
чение студентов умению анализировать влияние 

факторов мирового рынка на результаты про-
изводственной и коммерческой деятельности 
предприятия во внешнеэкономической сфере; 
вырабатывать политику предприятия-участни-
ка ВЭД с учетом конъюнктуры мирового рын-
ка; предвидеть возникновение проблем в сфере 
производства и сбыта продукции на внешнем 
рынке и находить пути их разрешения с учетом 
государственной внешнеторговой политики.

Подготовка учебного пособия призвана 
обеспечить формирование у студентов зна-
ний принципов создания и функционирования 
внешнеэкономической службы на предприятии; 
международной практики проведения обеспе-
чивающих внешнеторговых операций; форм 
и методов ведения внешнеторговых операций 
по товарам закрепленной номенклатуры. Пред-
ложенные задания позволят сформировать и за-
крепить умения разрабатывать стратегические 
и тактические меры повышения конкурентной 
позиции товара и фирмы, проникновения и ос-
воения рынков зарубежных стран; выбирать 
наиболее эффективный зарубежный рынок; вы-
бирать виды коммерческих посредников в зави-
симости от вида планируемой внешнеторговой 
операции и самостоятельно формировать усло-
вия посреднических соглашений. 

Учебное пособие включает в себя:
– курс лекций по дисциплине;
– вопросы для самоконтроля и задания;
– список рекомендуемой для самостоятель-

ного изучения студентами литературы;
– контрольные вопросы.
Теоретический материал включает многоч-

ленные ссылки на действующие нормативно-
правовые акты, что делает его более интерес-
ным и придает рассматриваемым проблемам 
животрепещущий характер.

Каждая тема сопровождена перечнем вопро-
сов для самопроверки и обсуждения. Лучшее 
усвоение курса, формирование и закрепление 
его понятийного аппарата обеспечат включен-
ные в учебное пособие контрольные вопросы.
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Учебное пособие [1] посвящено мето-
дам многомерного статистического анализа 
(МСА) и организации вычислений по МСА. 


