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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Внешнеторговые контракты и Инкотермс 2010» 
разработана для обучающихся на II ступени высшего образования в 
соответствии с образовательным стандартом и учебным планом 
специальности 1-26 80 06 «Логистика».

При совершении сделки по продаже товара между резидентом 
Республики Беларусь и нерезидентом обязательно должен быть заключен 
внешнеторговый контракт. Он должен быть составлен таким образом, чтобы 
не только регулировать отношения между продавцом и покупателем, но и 
детально описывать все звенья цепи поставок для минимизации рисков и 
недопущения возникновения спорных вопросов для обеих сторон сделки.

Условия поставки товара во внешнеэкономической деятельности 
определяются, как правило, используя термины Инкотермс (Incoterms). 
Однако нередко стороны не знают тонкостей использования того или иного 
термина, неверно трактуют условия поставки, что снижает качество 
подготовки контрактов и нередко приводит к судебным спорам. Поэтому 
знание условий поставок в соответствии с Инкотермс специалистами отделов 
логистики, маркетинга, сбыта, внешнеэкономической деятельности, а также 
юристами юридических служб, является базовым критерием их 
квалификации.

Целью преподавания дисциплины «Внешнеторговые контракты и 
Инкотермс 2010» является ознакомление слушателей с особенностями 
составления внешнеторговых контрактов и их ролью в логистике, а также 
особенностями условий поставок в соответствии с Инкотермс 2010.

Задачами изучения дисциплины являются: формирование у
слушателей знаний о структуре внешнеторгового контракта, основных 
товарно-сопроводительных документах, прилагаемых к внешнеторговому 
контракту, а также условиях поставок товаров в соответствии с Инкотермс 
2010.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен
знать:
-  основные положения Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров;
-  правовые основы международных торговых контрактов;
-  структуру внешнеторгового контракта, содержание его разделов;
-  -порядок заполнения внешнеторгового контакта;
-  основные товарно-сопроводительные документы;
-  международные правила толкования торговых терминов 

Инкотермс-2010.
уметь:
-  разработать и анализировать внешнеторговый контакт;
-  определять оптимальные условия поставки товаров в соответствии 

с Инкотермс 2010;
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-  согласовывать внешнеторговые контакты с контрагентами;
-  заполнять отдельные документы, необходимые для осуществления 

международных коммерческих сделок.
-  использовать теоретические знания для принятия оптимальных 

решений в условиях экономического выбора;
владеть:
-  навыками составления внешнеторговых контрактов;
-  навыками определения оптимальных базисных условий контрактов 

в соответствии с Инкотермс 2010;
-  навыками расчета штрафных санкций в случае нарушения условий 

внешнеторговых контрактов.
-  методами определения контрактных цен.
Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта и учебного плана учреждения высшего 
образования по специальности 1-26 80 06 «Логистика»). Магистр, освоивший 
содержание образовательной программы магистратуры по специальности 
1-26 80 06 «Логистика», должен обладать универсальными, углубленными 
профессиональными и специализированными компетенциями.

Освоение дисциплины «Внешнеторговые контракты и Инкотермс 
2010» должно обеспечить формирование следующих универсальных 
компетенций (далее УК):

УК-3 (учебный план). Проявлять инициативу, разрешать проблемные 
ситуации на основе инновационного подхода.

УК-4 (образовательный стандарт), УК-8 (учебный план). Обладать 
навыками использования современных информационных технологий для 
решения научно-исследовательских и инновационных задач.

Магистр должен обладать следующими углубленными 
профессиональными компетенциями (далее - УПК):

УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать стратегию развития 
организаций на основе логистического подхода.

С учетом профилизации «Управление транспортно-логистическими 
системами» образовательной программы по специальности 1-26 08 06 
«Логистика» освоение дисциплины формирует специальные компетенции 
(далее СК):

СК-10. Быть способным осуществлять анализ усовий контрактов в 
международных цепях поставок.

Дисциплина «Внешнеторговые контракты и Инкотермс 2010» 
относится к компоненту учреждения высшего образования. Дисциплина 
тесно связана с другими предшествующими экономическими дисциплинами. 
Для ее изучения обучающимся необходимо обладать знаниями, умениями и 
компетенциями, таких дисциплин как: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Внешнеэкономическая деятельность»,
«Международная экономика», «Корпоративная логистика».
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Форма получения высшего образования второй ступени -  очная 
(дневная).

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. На изучение 
магистрантами данной дисциплины отводится 108 часов, из них 36 
аудиторных (в том числе 10 часов -  лекций, 18 часов -  лабораторных 
занятия, 8 часов -  УСР).

Итоговая форма контроля -  зачет во 2 семестре.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 Внешнеэкономические связи Республики Беларусь, их проблемы
и пути совершенствования

Внешнеэкономическая сфера как фактор социально-экономического 
развития страны. Состояние внешнеэкономических связей Республики 
Беларусь. Структура внешней торговли. Основные внешнеторговые 
партнеры Республики Беларусь. Иностранные инвестиции в Республики 
Беларусь. Состояние платежного баланса Республики Беларусь. 
Экспорт/импорт. Географическая и товарная структура внешней торговли.

Перспективы развития ВЭД Беларуси. Благоприятные и 
неблагоприятные факторы, влияющие на развитие внешнеэкономической 
сферы. Задачи реформирования внешнеэкономической сферы. 
Совершенствование системы контроля над внешнеэкономической 
деятельностью.

Тема 2 Международные коммерческие операции. Подготовка 
международных торговых сделок

Сущность, субъекты и объекты международного коммерческого дела. 
Правовая основа международной коммерческой сделки. Контрагенты. Виды 
международных контрагентов. Стадии проведения коммерческой сделки.

Виды международных коммерческих операций. Внешнеторговые 
операции купли-продажи товаров, услуг, научно-технической продукции и 
результатов творческой деятельности.

Основные объекты изучения внешних рынков.
Поиск и выбор контрагентов. Организация работы по сбору 

информации и изучению контрагентов. Источники информации о фирмах за 
рубежом.

Установление контактов с потенциальным контрагентом. Документы 
по подготовке экспортной и импортной сделки.

Специфические трудности и проблемы участников 
внешнеэкономической деятельности. Основные риски и методы управления 
ими в ВЭД. Коммерческие риски. Политический риск. Транспортный риск. 
Валютный риск. Страновый риск.

Тема 3 Внешнеторговые договоры купли-продажи: порядок 
заключения и оформления

Принципы международных коммерческих контрактов
Виды контрактов международной купли-продажи. Типовые контракты. 

Торговые обычаи. Контракты разовые и с периодической поставкой.
Сущность и структура контракта международной купли-продажи. 

Существенные и несущественные условия контракта.
Способы заключения внешнеторговых контрактов. Заключение 

контрактов в процессе переговоров. Типовые проформы. Заключение



7

контрактов путем обмена письменными сообщениями. Оферта в 
международной торговле. Способы акцептования оферты.

Контракты во встречной торговле. Дистрибьюторские соглашения. 
Договор комиссии международной купле - продаже. Консигнация.

Внешнеторговые документы, необходимые для исполнения и 
сопровождения международного контракта купли продажи.

Тема 4 Разделы внешнеторгового контракта купли-продажи.
Обоснование цен внешнеторговых сделок

Разделы контракта. Преамбула. Определение сторон сделки.
Предмет и объем поставки. Определение количества товара во 

внешнеторговом контракте. Способы определения качества товаров. 
Определение сроков и даты поставки товара

Цена и общая сумма контракта. Условия платежа. Способы платежа. 
Формы международных расчетов и их оформление в контракте. 
Документарный аккредитив, преимущества и недостатки для экспортеров и 
импортеров. Инкассо. Банковский перевод. Расчет по открытому счету. 
Расчеты при рассрочках платежа. Вексельная форма расчетов.

Упаковка и маркировка. Порядок отгрузки и условия сдачи-приемки. 
Рекламации. Санкции. Форс-мажорные обстоятельства. Арбитражная 
оговорка во внешнеторговом контракте.

Дополнительные условия контрактов. Юридические адреса и подписи.
Способы защиты продавца и покупателя при нарушении 

внешнеторгового контракта.
Сбор и обобщение ценовой информации. Виды цен во внешней 

торговле. Понятие мировой цены. Факторы, влияющие на формирование цен 
мирового рынка.

Анализ и расчет контрактных цен. Твердые цены. Цены с последующей 
фиксацией. Скользящие цены. Выбор ценовой политики фирмы.

Основные коммерческие поправки к ценам. Скидки с цены. 
Составление конкурентного листа. Приведение цен. Прогнозирование 
динамики цен.

Тема 5 Базисные условия поставок товаров. Инкотермс
Базис цены. Базисные условия поставки. Классификация 

базисных условий поставок. Исторические предпосылки и история 
разработки Инкотермс Международной торговой палатой. Цели разработки 
правил «Инкотермс» и порядок их применения. «Инкотермс-2010».

Правила для различных видов транспорта.
Распределение ответственности согласно INCOTERMS 2010. Момент 

перехода риска. Обязанности продавца и покупателя по таможенной очистке, 
заключению договора страхования и договора перевозки.



8

Тема 6 Характеристика коммерческих терминов «Инкотермс».
Расчет экспортной цены согласно «Инкотермс-2010»

Характеристика коммерческих терминов «Инкотермс».
Термины группы I, предназначенные для любого вида транспорта: 

содержание и особенности терминов EXW, FCA, СРТ, CIP, DAT, DAP, DDP.
Термины группы II, предназначенные для морского транспорта: 

содержание и особенности терминов FAS, FOB, CFR, CIF.
Практика использования условий поставки EXW (Ех Works/Франко 

завод), FCA (Free Carrier/Франко-перевозчик), СРТ (Carriage Paid 
to/Перевозка оплачена до), CIP (Carriage and Insurance Paid to/Перевозка и 
страхование оплачены до), DAT (Delivered at Terminal/Поставка на 
терминале), DAP (Delivered at Place/Поставка в месте назначения), DDP 
(Delivered Duty Paid/Поставка с оплатой пошлин), FAS (Free Alongside 
Ship/Свободно вдоль борта судна), FOB (Free on Board/Свободно на борту), 
CFR (Cost and Freight/Стоимость и фрахт), CIF (Cost Insurance and 
Freight/Стоимость, страхование и фрахт).

Распределение расходов и расчет экспортной цены согласно 
«Инкотермс-2010». Франкирование цен.

Типичные ошибки и проблемы, возникающие при неверной трактовке 
и применении торговых терминов Инкотермс.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

«ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ И ИНКОТЕРМС 2010»

Наименование тем
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1. Внешнеэкономические связи 
Республики Беларусь и их проблемы 
и перспективы

2 2
Реферат
Тесты

2. Международные коммерческие 
операции. Подготовка 
внешнеторговой сделки

2 4 2
Реферат
Тесты

3. Внешнеторговый договор купли- 
продажи: порядок заключения и 
оформления

2 2

2

Реферат 
Решение задач 

Тесты
4. Разделы внешнеторгового контракта. 

Обоснование цен внешнеторговых 
сделок 2 4

Составление 
внешнеторгового 
договора купли- 

продажи
5. Базисные условия поставок товаров. 

Цели разработки Инкотермс 2 2
Решение задач 

Тесты
6. Характеристика коммерческих 

терминов «Инкотермс-2010». Расчет 
экспортной цены согласно 
«Инкотермс-2010»

2 4 2

Кейсы и задачи 
Тесты

ИТОГО: 10 18 8

Форма контроля Зачет
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4.3 Примерные перечни заданий управляемой самостоятельной работы 

4.3.1 Организация и выполнение самостоятельной работы магистрантов

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
-  подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое 

и/или лабораторное занятие);
-  самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, 

предусмотренное учебной программой;
-  выполнение индивидуальных заданий;
-  подготовка к текущей аттестации.
Для лучшего усвоения материала рекомендуется подготовить реферат 

по дисциплине «Внешнеторговые контракты и Инкотермс 2010», который 
представляет собой самостоятельную работу студента, выполненную на 
основе анализа литературных источников, анализа проблемы на конкретном 
предприятии.

Общий объем реферата 8-10 страниц.
Структура реферата:
-  титульный лист;
-  содержание;
-  введение (1 страница);
-  раздел 1 (литературный обзор);
-  раздел 2 (анализ проблемы в стране или на предприятии);
-  раздел 3 (предложения по решению проблемы);
-  выводы (1 страница).

4.3.2 Перечень кейсов для УСР

Кейс 1. Внешнеторговый контракт заключен между продавцом из г. 
Солигорска (Беларусь) и покупателем из г. Каунас (Литва). В разделе 
«Предмет контракта» записано: «Поставка калийных удобрений». Условие 
поставки FCA г. Солигорск (Инкотермс-2010). Поставка товара производится 
автомобильным транспортом, предоставленным покупателем, со склада 
продавца. В разделе «Порядок расчетов» отмечено: «Все сборы, налоги, 
таможенные расходы на территории продавца оплачивает продавец, вне его 
территории -  покупатель».

Проанализируйте правильность выбора условий поставки товаров, 
согласно Инкотермс-2010.

Кейс 2. Контракт заключен между компанией «Солекс» г. Париж, 
Франция (продавец) и «Вилента» г. Витебск, Беларусь (покупатель). Предмет 
контракта -  запасные части. Товар поставляется на условиях CFR -  Минск в 
количестве 40 т.

Проанализируйте правильность выбора условий поставки товаров,



согласно Инкотермс-2010.
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Кейс 3. Предприятием ЧУП «Е» (г. Могилев) в 2014 г. заключен 
контракт с полькой фирмой «К» на поставку в Республику Беларусь товара 
«Яблоки свежие». При этом в контракте предусмотрено условие поставки 
DDU Могилев.

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2000. Требуется ли 
ЧУП «Е» вносить изменения в уже заключенный контракт для приведения в 
нем условий поставки товара в соответствие с Инкотермс 2010?

Кейс 4. ЧУП «К» (г. Минск) заключило два договора с фирмой «Р» (г. 
Варшава), в соответствии с которыми указанное предприятие приобрело:

1) товар «ламинированные плиты ДСП». Условия поставки товара -  
DAP Минск;

2) товар «умывальники керамические». Условия поставки товара -  
EXW Лодзь (склад фирмы «Р»).

Разъясните условия поставок согласно Инкотермс 2010.

Кейс 5. Между белорусской и польской компанией заключен контракт 
на поставку в Беларусь 20 тонн польских яблок. Стороны в контакте 
согласовали условия поставки: EXW Варшава ул. Волковича, 1 (Инкотермс 
2010). Таможенное оформление яблок в Беларуси будет проводится на 
транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис 2» (Минский 
район, д. Щитомиричи).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 6. Белорусская компания заключила контракт с литовской 
компанией на поставку в Клайпеду сухого молока в количестве 18 тонн. 
Согласованные условия поставки в контракте: EXW Новогрудок, ул.1 Мая, 
59 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 7. ЧУП «Е» (г. Могилев) намерено заключить договор на поставку 
фирме «Т» (г. Саратов, Российская Федерация) товара -  «Куртки женские в 
ассортименте». Условия поставки товара -  CIP Саратов, ул. Ленина, 52 
(Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 8. Между белорусской и литовской компанией оформлен 
контракт на поставку в Вильнюс роллетных систем и секционных ворот 
белорусского производства. Условия поставки, прописанные в контракте: 
FCA Минск, ул. Бабушкина, д.21, корп.З (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.



Кейс 9. Между белорусской и российской компаний заключен контракт 
на поставку в Беларусь парфюмерно-косметической продукции и бытовой 
химии. Стороны в контакте согласовали условия поставки: FCA Московская 
область, д. Давыдовское (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 10. Белорусский автопроизводитель заключил контракт с 
российской компанией на поставку в Москву (Россия) 20 автобусов МАЗ- 
205. В контракте российская сторона настояла на условиях поставки FCA 
Смоленск, ул. Московская, 25 (Инкотермс 2010). Контракт был заключен на 
условиях поставки предложенных российской стороной.

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 11. Могилевский лесхоз заключил контракт с польской компанией 
на поставку в Польшу пиломатериалов и продукции деревообработки. В 
соответствии с условиями заключенного контракта все отгрузки 
производятся на условиях FCA г. Могилев, ул. Крупской, 140 (Инкотермс 
2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
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Кейс 12. Между белорусской и польской компанией оформлен 
контракт на поставку в Гданьск сухих строительных смесей белорусского 
производства в количестве 20 тонн. Условия поставки, прописанные в 
контракте: СРТ Гданьск, ул. Снежная, 1 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 13. Белорусская компания заключила с латвийской компанией 
контракт на поставку в Беларусь лакокрасочной продукции (масляные 
краски). Стороны в контакте согласовали условия поставки: СРТ Минская 
область, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 120 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 14. ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» заключила договор 
поставки с ОАО «Лидахлебопродукт». В соответствии с условиями 
контракта ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» планирует в 2016 г. 
закупить 1300 тонн муки первого сорта, сроки поставки -  ежеквартально по 
325 т, транспорт -  автомуковоз, условия поставки -  СРТ Минск, ул. 
Радиальная, 54/2 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 15. Между белорусской и австрийской компанией заключен 
контракт на поставку в Беларусь телекоммуникационного оборудования для 
сотовой связи. Таможенное оформление будет производиться на таможенном



терминале ООО «Белсотра» (ПТО 06533 «Минск-СЭЗ») и далее товар 
прошедший очистку будет доставляться на арендованный склад по адресу: 
Минский район, Щемыслицкий сельсовет, ул. Монтажников, 2а. Стороны в 
контакте согласовали условия поставки: DAT г. Минск, ул. Промышленная, 4 
(Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 16. Между белорусской и литовской компанией оформлен 
контракт на поставку в г. Клайпеда химической продукции белорусского 
производства. Условия поставки, прописанные в контракте: DAT г. 
Клайпеда, ул. Бурю 17, Krovinii} terminalas, причал № 3.

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.
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Кейс 17. Белорусская компания (медицинский центр) заключила 
контракт с латвийской компанией на поставку в Беларусь медицинского 
оборудования. Стороны согласовали в контракте следующие условия 
поставки: DAT г. Минск, ул. Брикета, 25 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс .2010.

Кейс 18. Белорусская компания заключила контракт с польской 
компанией на поставку в Варшаву металлокорда белорусского производства. 
Стороны в контакте согласовали условия поставки: DAP г. Варшава, ул. 
Грочевска, 278 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 19. ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (г. Минск, ул. 
Радиальная, 54/2) заключила договор с ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат» склада (Минская обл., г. Слуцк, ул. Головащенко, 6) на поставку 
сахара-песка. В соответствии с условиями договора поставки ОАО 
«Кондитерская фабрика «Слодыч» планирует закупить в IV квартале 2016 г. 
120 тонн сахара-песка, сроки поставки -  ежемесячно по 40 тонн, условия 
поставки -  DDP г. Минск, ул. Радиальная, 54/2 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 20. Является ли тот факт, что товар непосредственно произведен в 
развивающейся (наименее развитой) стране основанием для автоматического 
предоставления тарифной преференции при его помещении под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления?

Кейс 21. Белорусская организация «У» заключила с китайской фирмой 
«Т» контракт, в соответствии с условиями которого в Республику Беларусь 
будет ввозиться из Бразилии товар «кофе арабика в зернах», 
классифицируемый кодом 0901 21 000 1 ЕТН ВЭД ЕАЭС). Страна
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происхождения товара -  Бразилия.

Предусмотрена ли возможность получения каких-либо преференций по 
уплате ввозной таможенной пошлины при помещении ввозимого товара под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления?

Кейс 22. ОАО «Спартак» заключила договор с ОАО «Быховский 
консервно-овощесушительный завод» (г. Быхов, ул. Красноармейская, 26) на 
поставку повидла. В соответствии с условиями договора поставки ОАО 
«Спартак» планирует в 2016 г. закупить 100 тонн повидла, сроки поставки -  
ежеквартально по 25 т, условия поставки -  DAP г. Гомель, ул. Советская, 63 
(Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

Кейс 23. ОАО «Красный пищевик» заключило контракт с литовской 
компанией на поставку в Беларусь карамельной патоки. Стороны 
согласовали в контракте следующие условия поставки: DDP Могилевская 
обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова 145 (Инкотермс 2010).

Разъясните условия поставки согласно Инкотермс 2010.

4.3.3 Тематика рефератов для УРС

Показатели внешней торговли Беларуси 
Внешнеторговый потенциал Беларуси
Конкурентоспособность белорусских предприятий на мировом

участников

Республики

1.

2.

3 .

рынке
4. Основные проблемы и риски белорусских 

внешнеэкономической деятельности (с конкретными данными).
5. Государственная программа развития экспорта 

Беларусь
6. Внешнеторговый контракт и его структура
7. Заключение внешнеторговых контрактов
8. Расторжение внешнеторговых контрактов
9. Порядок составления внешнеторговых контрактов
10. Источники информации о предприятиях и фирмах
11. Заключение и оформление внешнеторговой сделки купли-продажи 

товаров с использованием механизма оферт
12. Поиск покупателей и продавцов и заключение сделок на 

международных выставках
13. Заключение внешнеторговых сделок по результатам проведения 

конкурсных торгов
14. Условия и порядок получения права выхода на рынок ЕС
15. Определение базисных условий поставки с учетом возможностей 

товаропроводящей сети экспортера и импортера
16. Расчет и согласование цены внешнеторговой сделки



17. Способы защиты интересов продавца и покупателя при 
составлении внешнеторгового контракта.

18. Правовые средства обеспечения надлежащего исполнения 
обязательств по договору международной купли-продажи товаров

19. Товарно-сопроводительные документы
20. Инкотермс-2010: общая характеристика
21. Особенность условий FCA, CIP, СРТ, связанная с поставкой и 

моментом перехода риска.
22. Типичные ошибки и проблемы, возникающие при применении 

торговых терминов Инкотермс.

4.4. Перечень используемых средств диагностики результатов 
учебной деятельности

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
устная; письменная.

К устной форме диагностики компетенций относятся:
-  собеседования;
-  доклады на семинарских занятиях;
-  устные зачеты;
-  оценивание на основе деловой игры;
К письменной форме диагностики компетенций относятся:
-  тесты;
-  контрольные опросы;
-  письменные отчеты по лабораторным работам;
-  рефераты;
-  публикации статей, докладов;
-  оценивание на основе кейс-метода.

4.5 Перечень вопросов к зачету

1. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические связи. 
Роль внешнеэкономических связей в повышении эффективности экономики

2. Проблемы и основные направления развития внешнеэкономической 
деятельности Беларуси

3. Сущность, субъекты и объекты международного коммерческого 
дела. Международная торговая сделка

4. Виды международных коммерческих операций.
5. Основные объекты изучения внешних рынков Методика выбора 

страны для экспорта или импорта. PEST -  анализ.
6. Процедура подготовки внешнеторговой сделки. Поиск и выбор 

контрагентов. Методика изучения фирм. Источники сведений о фирмах за 
границей.
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7. Сбор и обобщение ценовой информации. Понятие мировой цены. 
Факторы, влияющие на формирование цены мирового рынка. Источники 
информации о ценах мирового рынка

8. Анализ и расчет контрактных цен для международных сделок. 
Выбор ценовой политики фирмы. Разработка конкурентного листа

9. Понятие и виды договоров международной купли-продажи. 
Существенные и несущественные условия контракта. Обязательства 
продавца и обязательства покупателя по международному контракту купли 
продажи.

10. Способы заключения внешнеторговых контрактов.
11. Содержание разделов контракта: Предмет и объем контракта, 

качество, сроки поставки
12. Содержание разделов контракта: Цена и общая сумма контракта, 

условия платежа
13. Организация платежно-расчетных отношений во

внешнеэкономических связях Республики Беларусь. Механизм 
международных расчетов.

14. Способы платежа. Формы международных расчетов и их 
характеристика

15. Содержание разделов контракта: Упаковка, маркировка товара, 
штрафные санкции, форс-мажор

16. Содержание разделов контракта: Арбитраж, страхование, прочие 
условия.

17. Внешнеторговые документы, необходимые для исполнения и 
сопровождения международного контракта купли продажи.

18. Анализ и расчет контрактных цен. Выбор ценовой политики фирмы.
19. Основные коммерческие поправки к ценам. Составление 

конкурентного листа. Приведение цен.
20. Базисные условия поставки. Распределение обязанностей продавца и 

покупателя по доставке товара и определение момента перехода риска по 
товару в соответствии с выбранным термином Incoterms

21. Международные правила толкования коммерческих терминов 
«Incoterms-2010»: цели разработки, причины издания новых редакций. 
Классификация базисных условий поставок.

22. Международные правила толкования коммерческих терминов 
«Incoterms-2010»: структура и краткое содержание.

23. Характеристика коммерческих терминов «Инкотермс». Правила для 
различных видов транспорта

24. Момент перехода риска. Обязанности продавца и покупателя по 
таможенной очистке, заключению договора страхования и договора 
перевозки.

25. Типичные ошибки и проблемы, возникающие при неверной 
трактовке и применении торговых терминов Инкотермс.
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26. Распределение доходов и расчет экспортной цены согласно 
«Инкотермс-2010». Франкирование цен.

27. Характеристика термина EXW (Ех Works/Франко завод)
28. Характеристика термина FCA (Free Carrier/Франко-перевозчик)
29. Характеристика термина СРТ (Carriage Paid to/Перевозка оплачена 

до)
30. Характеристика термина CIP (Carriage and Insurance Paid 

to/Перевозка и страхование оплачены до)
31. Характеристика термина DAT (Delivered at Terminal/Поставка на 

терминале)
32. Характеристика термина DAP (Delivered at Place/Поставка в месте 

назначения)
33. Характеристика термина DDP (Delivered Duty Paid/Поставка с 

оплатой пошлин)
34. Характеристика термина FAS (Free Alongside Ship/Свободно вдоль 

борта судна)
35. Характеристика термина FOB (Free on Board/Свободно на борту)
36. Характеристика термина CFR (Cost and Freight/Стоимость и фрахт)
37. Характеристика термина CIF (Cost Insurance and Freight/Стоимость, 

страхование и фрахт)

4.6 Примерные практические задания к зачету

Используя текст контракта, охарактеризовать, как в данном контракте 
прописаны основные статьи:

-  Особенности преамбулы контракта. Что означает место и дата 
подписания контракта?

-  Какой товар продается? В какой статье (название) описано качество 
товара? Способ

-  Каким образом и в какой статье (название) описано количество 
товара?

-  В какой валюте и в какой статье (название) указана цена контракта? 
Совпадает ли валюта цены

-  Способ фиксации цены. В какой статье (название) зафиксирована 
цена контракта?

-  Есть ли приложения к контракту? Если есть, то по какому поводу?
-  Каковы условия платежа, предусмотренные в контракте? Как 

производится оплата?
-  Какие документы требуются, чтобы платеж был осуществлен?
-  Осуществляется ли платеж авансом, наличными или в кредит?
-  Какое выбрано базисное условие поставки? Совпадает ли это 

условие с одним из условий PfflKOTEPMC-2010? Есть ли указание на 
ИНКОТЕРМС?
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-  Каковы условия и сроки поставки товара? Какой вид транспорта 
избран? Каковы необходимые документы для осуществления поставки в 
соответствии с условиями контракта?

-  Каким образом фиксируется дата поставки?
-  Каковы особенности упаковки и маркировки товара?
-  Каким образом (и где) будет происходить сдача-приемка товара по 

количеству и качеству?
-  Есть ли в контракте статьи о санкциях к продавцу и покупателю? В 

чем их суть?
-  Есть ли в контракте статьи о гарантиях и рекламациях? Если да, то в 

чем их суть?
-  Особенности статьи о форс-мажоре?
-  Каким образом будут урегулированы споры по контракту? Если 

выбран арбитраж, то какой? Какова норма применимого права?
-  Есть ли прочие условия контракта? Чему они посвящены?
-  Указаны ли юридические адреса и реквизиты сторон?
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