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1. Содержание и формы международных экономических отношений.  

2. Международное разделение труда 

3. Международное движение факторов производства 

4. Глобализация, регионализация и интеграция. Формы интеграции 

5. Международная экономическая интеграция и интеграционные объединения ЕАЭС, 

НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС 

6. Сущность и виды мировых цен 

7. Мировые товарные биржи 

8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: цели, мето-

ды и инструменты 

9. Таможенные органы и их основные задачи. 

10. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, цели, 

объекты 

11. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

12. Нетарифное регулирование ВЭД 

13. Участники внешнеэкономической деятельности 

14. Импорт товаров и услуг 

15. Экспорт товаров и услуг 
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17. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
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19. Логистика во внешней торговле 

20. Иностранные инвестиции: понятие и виды 

21. Международный маркетинг товаров и услуг 

22. Таможенная стоимость товара 

23. Страна происхождения товара 

24. Таможенная пошлина и таможенный тариф 

25. Таможенные льготы и тарифные преференции 

26. Условия поставки ИНКОТЕРМС 2010 
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