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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность хо-

зяйствующих субъектов» – формирование знаний об основных формах и методах внеш-
неэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, связанных с организацией и 
техникой проведения международных коммерческих операций; приобретение навыков 
систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности на основании данных отечественных и зарубежных источников ин-
формации. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисцип-
лины «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов» решаются 
следующие задачи:  

– изучение форм организации управления внешнеэкономической деятельностью на 
уровне предприятий;  

– выработка умения анализа эффективности внешнеэкономической деятельности 
предприятия; 

– формирование навыков анализа экономической информации, характеризующей дея-
тельность хозяйствующих субъектов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов» 
входит в Вариативную часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) Мировая экономика.  

Дисциплина построена на предварительном изучении студентами дисциплин «Тео-
рии развития мировой экономики», «Мировая экономика», «Экономика зарубежных 
стран». В свою очередь дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Меж-
дународные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Исследование макро и мик-
ро среды и сегментирование зарубежных рынков», «Информационное обеспечение внеш-
неэкономической деятельности», «Международное инвестиционное сотрудничество, 
«Финансовые рынки и институты в мировой экономике», «Налогообложение в России и за 
рубежом», «Международное бизнес-планирование», «Свободные экономические зоны в 
мировой экономике», «Международные экономические организации». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность хозяйствующих субъектов», обеспечивающие достижение планируе-
мых результатов освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен-
ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ПК-1  
 

способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необхо-
димые для расчета эко-
номических и социаль-
но-экономических пока-
зателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

знать:  
– методы поиска, отбора, анализа и систематизации 

информации об экономических и социально-
экономических показателях, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов;  
уметь: 

– проводить анализ и оценивать эффективность внеш-
неэкономической деятельности предприятия;. 
навыки:  

– поиска, отбора, формирования и анализа экономиче-
ской информации, характеризующей деятельность хозяй-
ствующих субъектов, как на уровне предприятия, так и на 
уровне государства. 



ПК-2 способность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчи-
тать экономические и 
социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

знать: 
– систему показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 
уметь: 

– проанализировать и оценить эффективность внешне-
экономической деятельности предприятия; 
навыки:  

–подготовки, разработки и заключения международ-
ных контрактов с учетом сложившейся мировой практики 
и современных тенденций на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы. 

ПК-5 способность анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные све-
дения для принятия 
управленческих решений 

знать: 
– основные категории, понятия финансовой, бухгал-

терской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности в сфере 
внешнеэкономической деятельности; 
уметь: 

– оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности; 
навыки:  

– использования полученных сведений финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий для принятия управленческих решений 
в сфере внешнеэкономической 

ПК-7 способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

 

знать: 
– основные источники информации при подготовке 

аналитического отчета и информационного обзора в сфере 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 
уметь: 

– использовать отечественные и зарубежные источни-
ки информации для анализа состояния, проблем и перспек-
тив развития внешнеэкономической деятельности пред-
приятия; 
навыки:  

– систематизации и оценки различных явлений и зако-
номерностей в сфере внешнеэкономической деятельности 
на основании данных отечественных и зарубежных источ-
ников информации. 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов» 
 

Код и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формировании 

данной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

ПК-1 
способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 

Тема 1. Понятие и сущность 
внешнеэкономической дея-
тельности 
Тема 2. Регулирование внеш-
неэкономической деятельно-
сти.   
 

лекции,  
семинары, са-
мостоятельная 
работа 

знать:  
– методы поиска, отбора, анализа и систематизации информа-

ции об экономических и социально-экономических показателях, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
уметь: 

– проводить анализ и оценивать эффективность внешнеэконо-
мической деятельности предприятия;. 
навыки:  

– поиска, отбора, формирования и анализа экономической ин-
формации, характеризующей деятельность хозяйствующих субъек-
тов, как на уровне предприятия, так и на уровне государства. 
 

Устный 
опрос, 
доклады, 
тестовые 
задания, 
экзамен 

ПК-2  
способность на основе 
типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать экономи-
ческие и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 

Тема 3. Экономический ана-
лиз внешнеэкономической 
деятельности предприятия 

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

знать: 
– систему показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 
уметь: 

– проанализировать и оценить эффективность внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия; 
навыки:  

–подготовки, разработки и заключения международных кон-
трактов с учетом сложившейся мировой практики и современных 
тенденций на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы. 
 

Устный 
опрос, тес-
товые за-
дания, эс-
се, экзамен 

ПК-5 
способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д. и ис-

Тема 4. Договор международ-
ной купли-продажи товаров. 
Тема 5. Организация и управ-
ление ВЭД на предприятии. 
 

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

знать: 
– основные категории, понятия финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности в сфере внешнеэкономической дея-
тельности; 
уметь: 

– оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собст-
венности в сфере внешнеэкономической деятельности; 
навыки:  
– использования полученных сведений финансовой, бухгалтерской 

Устный 
опрос, 
доклады, 
тестовые 
задания, 
решение 
задач, эк-
замен 



пользовать получен-
ные сведения для при-
нятия управленческих 
решений 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий для 
принятия управленческих решений в сфере внешнеэкономической 
деятельности. 

ПК-7 способность, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

Тема 6. Инфраструктура 
внешнеэкономической дея-
тельности. 
Тема 7. Инновационные ас-
пекты внешнеэкономической 
деятельности предприятий. 
 

лекции, семи-
нары, само-
стоятельная 
работа 

знать: 
– основные источники информации при подготовке аналитиче-

ского отчета и информационного обзора в сфере регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 
уметь: 

– использовать отечественные и зарубежные источники ин-
формации для анализа состояния, проблем и перспектив развития 
внешнеэкономической деятельности предприятия; 
навыки:  

– систематизации и оценки различных явлений и закономерно-
стей в сфере внешнеэкономической деятельности на основании 
данных отечественных и зарубежных источников информации. 

Устный 
опрос, 
доклады, 
тестовые 
задания, 
экзамен 



4. Структура и содержание дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов» 
4.1 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 се
м

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

1 Тема 1. Понятие и сущность внешнеэкономической 
деятельности 

5 2 2  УО-1, ПР-3, ПР-1 10 5 1 1  ПР-3, ПР-1 17 

2 Тема 2. Регулирование внешнеэкономической дея-
тельности.   

5 2 4  УО-1, ПР-3, ПР-1 10 5 1 1  ПР-1 17 

3 Тема 3. Экономический анализ внешнеэкономической 
деятельности предприятия 

5 2 2  УО-1, ПР-4, ПР-1 10 5 1 1  ПР-4, ПР-1 17 

4 Тема 4. Договор международной купли-продажи това-
ров. 

5 2 4  УО-1, ПР-3 10 5 1 1  ПР-3, ПР-2 18 

5 Тема 5. Организация и управление ВЭД на предпри-
ятии. 

5 2 4 
 

 УО-1, ПР-1, ПР-2 10 5 - 1   ПР-1 18 

6 Тема 6. Инфраструктура внешнеэкономической дея-
тельности. 

5 2 2  УО-1, ПР-3 11 5 - 1  ПР-3 18 

7 Тема 7. Инновационные аспекты внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий. 

5 2 4  УО-1, ПР-3, ПР-1 11 5 - 2  УО-1, ПР-3, ПР-1 18 

 ИТОГО  14 22  УО-2 72  4 8  УО-2 123 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – экзамен.    ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2- письменные работы (разноуровневые за-

дачи и задания); ПР-3 – письменные работы (доклады); ПР-4 – письменные работы (эссе) 



4.2.1 Содержание лекций   
 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 
Номер 
занятия 

Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 7 
1 Тема 1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности 

1.1 Понятие внешнеэкономической деятельности 
1.2 Сущность, виды и субъекты внешнеэкономической деятельности 

1 2 1 1,3 

2 Тема 2. Регулирование внешнеэкономической деятельности.   
2.1 Понятие, сущность и содержание государственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности  
2.2 Органы государственного регулирования ВЭД в РФ.  
2.3 Таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД 
2.4 Нетарифные методы регулирования   

2 2 1 1,3,4 

3 Тема 3. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 
3.1 Оценка эффективности экспортных сделок. 
3.2. Оценка эффективности импортных сделок. 
3.3. Макроэкономическая эффективность внешнеэкономической деятельности. 

3 2 1 1,2,3 

4 Тема 4. Договор международной купли-продажи товаров. 
4.1 Международный коммерческий договор (контракт) – понятие и признаки 
4.2. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международ-
ного коммерческого оборота 
4.3 Договор (контракт) международной купли-продажи товаров 
4.4 Правовой режим заключения международного договора (контракта) купли-продажи 
товаров  
4.3. Формирование содержания договора международной купли-продажи товаров 

4 2 1 1,3 

5 Тема 5. Организация и управление ВЭД на предприятии.  
5.1 Выбор иностранного партнёра. 
5.2 Основные показатели деятельности зарубежных фирм  
5.3  Внешнеторговая документация  

5 2 - 1,3 

6 Тема 6. Инфраструктура внешнеэкономической деятельности.  
6.1 Организации, содействующие развитию международных связей 
6.2 Информационное обеспечение ВЭД 
6.3  Транспортное обеспечение ВЭД 

6 2 - 1,2,3 

7 Тема 7. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий 
7.1  Инновационная основа внешнеэкономической деятельности предприятия   
7.2 Международный рынок технологий   

7 2 - 1,2,3 

 ИТОГО  14 4  
 



  
4.2.2 Содержание семинарских занятий            

 
 
№ 
 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 
№ 
заня-
тия 

Количество часов  
Виды самостоятельной 

учебной  деятельности сту-
дента на занятии 

Форма текуще-
го контроля 

Литера 
тура Форма обучения 

очная заочная    
1 
 
 
 
 

Семинарское занятие  по теме «Понятие и сущ-
ность внешнеэкономической деятельности» 
1.1 Понятие внешнеэкономической деятельности 
1.2 Сущность, виды и субъекты внешнеэкономиче-
ской деятельности 

1 
 
 

2 1 
 
 
 

 

Устный опрос, выступление 
с докладами, решение тесто-

вых заданий 

УО-1, ПР-3,  
ПР-1 

1,3 

2 Семинарское занятие  по теме «Регулирование 
внешнеэкономической деятельности»   
2.1 Понятие, сущность и содержание государственно-
го регулирования внешнеэкономической деятельности  
2.2 Органы государственного регулирования ВЭД в 
РФ.  
2.3 Таможенно-тарифные методы регулирования ВЭД 
2.4 Нетарифные методы регулирования   

2,3 
 
 

4 1 Устный опрос, выступление 
с докладами, решение тесто-

вых заданий 

УО-1, ПР-3,  
ПР-1 

1,3,4 

3 Семинарское занятие по теме «Экономический 
анализ внешнеэкономической деятельности пред-
приятия» 
3.1 Оценка эффективности экспортных сделок. 
3.2. Оценка эффективности импортных сделок. 
3.3. Макроэкономическая эффективность внешнеэко-
номической деятельности. 

4 2 1 Устный опрос, эссе, решение 
тестовых заданий 

УО-1, ПР-4,  
ПР-1 

1,2,3 

4 Семинарское занятие по теме «Договор междуна-
родной купли-продажи товаров» 
4.1 Международный коммерческий договор (кон-
тракт) – понятие и признаки 
4.2. Источники правового регулирования договорных 
отношений в сфере международного коммерческого 
оборота 
4.3 Договор (контракт) международной купли-
продажи товаров 
4.4 Правовой режим заключения международного до-
говора (контракта) купли-продажи товаров  
4.3. Формирование содержания договора междуна-

5,6 4 1 Устный опрос, выступление 
с докладами 

УО-1, ПР-3 1,3 



родной купли-продажи товаров 
5 Семинарское занятие по теме «Организация и 

управление ВЭД на предприятии» 
5.1 Выбор иностранного партнёра. 
5.2 Основные показатели деятельности зарубежных 
фирм 
5.3  Внешнеторговая документация 

7,8 4 1 Устный опрос, решение тес-
товых заданий, решение раз-
ноуровневых задач и зада-

ний 

УО-1, ПР-1,  
ПР-2 

1,3 

6 Семинарское занятие по теме «Инфраструктура 
внешнеэкономической деятельности»  
6.1 Организации, содействующие развитию междуна-
родных связей 
6.2 Информационное обеспечение ВЭД 
6.3  Транспортное обеспечение ВЭД 

9 2 1 Устный опрос, выступление 
с докладами 

УО-1, ПР-3 1,2,3 

1
0 

Семинарское занятие по теме «Инновационные 
аспекты внешнеэкономической деятельности 
предприятий» 
7.1  Инновационная основа внешнеэкономической 
деятельности предприятия   
7.2 Международный рынок технологий   

10,11 4 2 Устный опрос, выступление 
с докладами, решение тесто-

вых заданий 

УО-1, ПР-3,  
ПР-1 

1,2,3 

 ИТОГО  22 8  УО-2  



4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствую-

щих субъектов» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный 
опрос, доклады, тестирование и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние образо-
вательной 
технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

1. Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, са-
мостоятельно проводить анализ этой проблемы с ис-
пользованием концепций и аналитического инструмен-
тария соответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы эссе, порядок их оценки с 
точки зрения владения аналитическим 
инструментарием соответствующей 
дисциплины, умения делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме 

2 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систе-
матизировать материал, проиллюстрировать примера-
ми, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы докладов 

3 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания обучаю-
щихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреп-
лять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы устного опроса и критерии 
их еценивания 

4 Тестирование Тестирование – это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств представ-
лены темы тестирования порядок их 
написания и критерии оценки. 

5 Разноуровне 
вые задачи и 
задания 

Предполагает решение расчетных заданий. Позволяет 
оценить отработку навыков и умений профессиональ-
ной деятельности,  умения ориентироваться в материа-
ле, делать выводы. 

В фонде оценочных средств представ-
лен перечень расчетных заданий 

6 Экзамен Экзамен - это определенная форма итогового контроля 
знаний обучающихся. 

В фонде оценочных средств представ-
лены вопросы к экзамену порядок их 
написания и критерии оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      
           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов Внеаудиторная самостоятель-
ная работа Форма обучения 

очная заочная  
Тема 1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности 
 

10 17 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 2. Регулирование внешнеэкономической деятельности.   
 

10 17 Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 3. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 10 17 Вид СРС  1.  

Тема 4. Договор международной купли-продажи товаров. 
 

10 18 Вид СРС  1. Вид СРС2 

Тема 5. Организация и управление ВЭД на предприятии. 
 

10 18 Вид СРС 1.  

Тема 6. Инфраструктура внешнеэкономической деятельности. 
 

11 18 Вид СРС  1. Вид СРС 2 

Тема 7. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий. 
 

11 18 Вид СРС  1. Вид СРС  2 

Итого по итогам дисциплины 72 123 Вид СРС 1. Вид СРС 2.  

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы для подготовки к тестированию, устному опросу, написанию эссе  
Вид СРС  2. Написание доклада 
 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-
ных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность хозяйствующих субъектов» 



 
 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Внешнеэкономическая дея-
тельность хозяйствующих субъектов» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины 
«Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; решение разноуровневых задач и заданий; доклад; тестирование, эссе. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность 

хозяйствующих субъектов» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания (Фонд оценочных средств представлен в Приложение А). 

6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность хозяйствую-
щих субъектов» 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 



 
 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Внеш-

неэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов» 
7.1 Основная литература (ОЛ): 
1. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) 
ISBN 978-5-8199-0635-4 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515506. 

2. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / Колесников А.А. - 
Мн.:РИПО, 2016. - 287 с.: ISBN 978-985-503-574-0 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/946685. 

3. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, учет, анализ и аудит : 
учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; под ред. Е.В. Бурденко. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 249 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/ 
10.12737/24280. - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/754399. 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. засл. деят. 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 297 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/882956. 

 
7.2 Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум: Учеб. пособие Учебное посо-

бие / Жудро М.К. - Мн.:Изд-во Гревцова, 2017. - 160 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-985-06-2891-
6 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1012903. 

2. Внешнеэкономическая деятельность как источник экономического роста / А.Ю. 
Кнобель, А.Н. Спартак, М.А. Баева [и др.]. — Москва : Издательский дом «Дело» РАН-
ХиГС, 2019. - 60 с. - (Научные доклады: экономика). - ISBN978-5-7749-1446-3. - Режим 



 
 

доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1043163. 
3. Страхование внешнеэкономической деятельности / Блау С.Л., Романова Ю.А. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 176 с.: ISBN 978-5-394-02323-1 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/450795. 

4. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и та-
моженная стоимость / Новиков В.Е., Ревин В.Н., Цветинский М.П., - 2-е изд., (эл.) - 
М.:БИНОМ. ЛЗ, 2016. - 362 с.: ISBN 978-5-93208-208-9 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/477558. 

5. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: Учебное посо-
бие/Сберегаев Н. А. - 6изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 268 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0408-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/491438. 

 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный 
год   
 

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин-
дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Современные   профессиональные базы данных: 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/   
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Административно-управленческий портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Центральный банк России www.cbr.ru 
Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 
Экспорт и импорт России по товарам и странам https://ru-stat.com/ 

  Информационные справочные системы:   



 
 

 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
     Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины  
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-

дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-



 
 

подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 
Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-

тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины Лекционные и практиче-

ские занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презентационным оборудованием, 
доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине Внешнеэкономическая деятельность 

хозяйствующих субъектов 
 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины* 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

Тема 1. Понятие и сущность 
внешнеэкономической  
деятельности 

ПК-1 

Устный опрос, выступление с док-
ладами, решение тестовых заданий 

Тема 2. Регулирование 
внешнеэкономической  
деятельности 

ПК-1 

Устный опрос, выступление с док-
ладами, решение тестовых заданий 

Тема 3. Экономический ана-
лиз внешнеэкономической 
деятельности предприятия 

ПК-2 

Устный опрос, эссе, решение тесто-
вых заданий 

Тема 4. Договор междуна-
родной купли-продажи това-
ров 

ПК-5 

Устный опрос, выступление с док-
ладами 

Тема 5. Организация и 
управление ВЭД на предпри-
ятии 

ПК-5 

Устный опрос, решение тестовых 
заданий, решение разноуровневых 

задач и заданий 

Тема 6. Инфраструктура 
внешнеэкономической дея-
тельности.  

ПК-7 

Устный опрос, выступление с док-
ладами 

Тема 7. Инновационные ас-
пекты внешнеэкономической 
деятельности предприятий 
  

ПК-7 

Устный опрос, выступление с док-
ладами, решение тестовых заданий 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обу-
чающихся» принято решением ученого совета ЮИМ, протокол № 7 от  20  февраля 2018 г. 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением 
ученого совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г. 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в 
других образовательных организациях» принято  решением ученого совета ЮИМ, прото-
кол №  2 от  14  августа  2017г. 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, 
протокол №  1  от  11  августа  2014 г. 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Внешнеэкономи-
ческая деятельность хозяйствующих субъектов» осуществляется посредством исполь-
зования следующих видов оценочных средств:  



 
 

- опросы: устный; 
- доклад; 
- подготовка эссе по теме занятия; 
- тестирование; 
- разноуровневые задачи и задания. 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-

дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

Доклад. 
Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на вопро-

сы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интер-
вал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, номера 
группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО преподавателя). 

Эссе.  
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе явля-
ется формирование собственного мышления и воображение у студентов. Эта способность 
позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происхо-
дящими в окружающем мире, в социуме, в мировой экономике.  

Требования к эссе: 
– небольшой объем и конкретность темы; 
– личностный подход к ее раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность 

суждения; 
– самостоятельно проведенный анализ изучаемой проблемы с использованием кон-

цепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, вы-
воды, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

– свободное использование языка – от слов высокого стиля до разговорной лекси-
ки. 

Тестирование. 
Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые зада-

ния. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.  Для 
проведения контрольных срезов используются несколько форм тестов: 

 1 Задания закрытой формы, когда студентам предлагается выбрать правильный 
ответ из нескольких возможных.   

2 Задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного форму-
лирования ответа. 

Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в вари-
анте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время для 
ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих од-
новременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. Рекомен-
дуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и «нет» или 
выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. Студент должен внимательно прочитать само за-
дание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать правильный вариант 



 
 

ответа и отметить его. 
Разноуровневые задачи и задания.  
Задачи и задания позволяют оценивать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты, формулы), умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного 
раздела дисциплины. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-1 способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

знать:  
– методы поиска, отбора, анализа и сис-

тематизации информации об экономических и 
социально-экономических показателях, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;  
уметь: 

– проводить анализ и оценивать эффек-
тивность внешнеэкономической деятельности 
предприятия;. 
навыки:  

– поиска, отбора, формирования и анали-
за экономической информации, характери-
зующей деятельность хозяйствующих субъек-
тов, как на уровне предприятия, так и на 
уровне государства. 

Доклады: 
по темам 1,2. 
 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2. 
 
Тестирование по 
темам: 1,2. 
 
Вопросы к экзамену. 
 

ПК-2 способность на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считать экономиче-
ские и социально-
экономические по-
казатели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 
 

знать: 
– систему показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
уметь: 

– проанализировать и оценить эффектив-
ность внешнеэкономической деятельности 
предприятия; 
навыки:  

–подготовки, разработки и заключения 
международных контрактов с учетом сло-
жившейся мировой практики и современных 
тенденций на основе типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой базы. 

Устный опрос по 
теме: 3. 
 
Тестирование по 
теме: 3. 
 
Эссе по теме: 3. 
 
Вопросы к экзамену. 
 

ПК-5 способность анали-
зировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 
собственности, ор-
ганизаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведе-
ния для принятия 

знать: 
– основные категории, понятия финансо-

вой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности в сфере внешне-
экономической деятельности; 
уметь: 

– оценивать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собст-
венности в сфере внешнеэкономической дея-
тельности; 
навыки:  

– использования полученных сведений 

Доклады: 
по теме 4. 
 
 
Устный опрос по 
темам: 4,5. 
 
Тестирование по 
теме: 5. 
 Решение задач по 
теме 5. 
 
Вопросы к экзамену. 
 



 
 

управленческих ре-
шений  

финансовой, бухгалтерской и иной информа-
ции, содержащейся в отчетности предприятий 
для принятия управленческих решений в сфе-
ре внешнеэкономической 

ПК-7  
 

способность, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

 

знать: 
– основные источники информации при 

подготовке аналитического отчета и инфор-
мационного обзора в сфере регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 
уметь: 

– использовать отечественные и зарубеж-
ные источники информации для анализа со-
стояния, проблем и перспектив развития 
внешнеэкономической деятельности пред-
приятия; 
навыки:  

– систематизации и оценки различных 
явлений и закономерностей в сфере внешне-
экономической деятельности на основании 
данных отечественных и зарубежных источ-
ников информации. 

Доклады: 
по темам: 6,7. 
 
 
Устный опрос по 
темам: 6,7. 
 
Тестирование по 
теме: 7. 
 
 
Вопросы к экзамену 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного мате-

риала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 



 
 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
Компетенция 
                        

                      
Код, наименова-
ние дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 способно-
стью собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономи-
ческих и социаль-
но-экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов 
 

    Б1.В.07. Внеш-
неэкономиче-
ская деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 
 
Б1.В.08 
Деловой прак-
тикум по меж-
дународным 
расчетам 

Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 
 
Б1.В.ДВ.03.02 
Международное 
инновационное 
сотрудничество 

Б1.В.13 Финан-
совые рынки и 
институты 
Б2.В.02.01. (П) 
Практика по по-
лучению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

 

ПК-2 способно-
стью на основе 
типовых методик и 
действующей нор-
мативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, харак-
теризующие дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов 

    Б1.В.07. Внеш-
неэкономиче-
ская деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 
 
Б1.В.08 
Деловой прак-
тикум по меж-
дународным 
расчетам 

 Б1.В.13 Финан-
совые рынки и 
институты 
Б2.В.02.01. (П) 
Практика по по-
лучению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Б1.В.ДВ.08.01. 
Налогообло-
жение в России 
и за рубежом 
 
Б1.В.ДВ.08.02 
Страхование в 
российской и 
зарубежной 
практике 

ПК-5 способно-
стью анализиро-
вать и интерпрети-

    Б1.В.07. Внеш-
неэкономиче-
ская деятель-

Б1.В.12. Междуна-
родный протокол и 
кросс-культурные 

Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследователь-

Б1.В.17 Меж-
дународное 
бизнес-



 
 

 
Компетенция 
                        

                      
Код, наименова-
ние дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ровать финансо-
вую, бухгалтер-
скую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчет-
ности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ве-
домств и т.д. и 
использовать по-
лученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 
 

ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов Б1.В.12. 
Международ-
ный протокол 
и кросс-
культурные 
коммуникации 
(на английском 
языке) 

коммуникации (на 
английском языке) 

ская работа планирование 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддиплом-
ная практика 
 
Б1.В.ДВ.08.01. 
Налогообло-
жение в России 
и за рубежом 
 
Б1.В.ДВ.08.02 
Страхование в 
российской и 
зарубежной 
практике 

ПК-7 способно-
стью, используя 
отечественные и 
зарубежные ис-
точники информа-
ции, собрать необ-
ходимые данные, 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или анали-
тический отчет 
 

  Б1.В.01 Теории 
развития миро-
вой экономики 

Б1.Б.24 
Мировая эконо-
мика 
 
Б1.В.02. Экономи-
ка зарубежных 
стран 

Б1.В.06. Меж-
дународные 
экономические 
отношения 
Б1.В.07. Внеш-
неэкономиче-
ская деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 
Б1.В.ДВ.02.01 
Интеграцион-
ные объедине-
ния в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.02.02 

Б1.В.10. Междуна-
родные валютно-
кредитные и фи-
нансовые отноше-
ния 
Б1.В.11. Исследо-
вание макро и 
микро среды и 
сегментирование 
зарубежных рын-
ков 
Б1.В.ДВ.04.01 Ин-
формационное 
обеспечение 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 

Б1.В.15. Между-
народные кон-
тракты (на анг-
лийском языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные эко-
номические зоны 
в мировой эко-
номике 
Б1.В.ДВ.05.02 
Особые эконо-
мические зоны в 
национальной 
экономике 
 
Б1.В.ДВ.07.01 

Б1.В.15. Меж-
дународные 
контракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. Де-
ловой англий-
ский 



 
 

 
Компетенция 
                        

                      
Код, наименова-
ние дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Интеграцион-
ные объедине-
ния на постсо-
ветском про-
странстве 

Б1.В.ДВ.04.02 Ми-
ровые информаци-
онные ресурсы 

Международные 
экономические 
организации 
Б1.В.ДВ.07.02Ме
ждународные 
ассоциации и 
сообщества 
 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследователь-
ская работа 
ФТД.В.02. Дело-
вой английский 



 
 

 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования компетенций 
на различных этапах, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован высо-
кий уровень понима-
ния материала. Пре-
восходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура от-
вета в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен по-
нятийный аппарат. Про-
демонстрирован хороший 
уровень понимания мате-
риала. Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема частично раскры-
та. Ответ слабо струк-
турирован. Понятийный 
аппарат освоен частич-
но. Понимание отдель-
ных положений из ма-
териала по теме. Удов-
летворительное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать дис-
куссионные положения. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

2 Доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изложе-
ния. 

Тема в основном раскры-
та. Хорошее владение 
материалом. Средний 
уровень самостоятельно-
сти, логичности, аргумен-
тированности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично раскры-
та. Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень само-
стоятельности, логично-
сти, аргументированно-
сти. Удовлетворитель-
ный стиль изложения. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

3 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил пра-
вильно на 65-80 % тесто-
вых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

4 Эссе Тема полностью рас-
крыта. Высокий уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном раскры-
та. Средний уровень са-
мостоятельности, логич-
ности, аргументирован-
ности. Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично рас-
крыта.. Низкий уровень 
самостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. 

Тема не раскрыта.. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения 

5 Разноуровневые 
задачи и зада-
ния 

Правильно выполнено 
полностью  все зада-
ние. Продемонстриро-
ван высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть задания. 
Присутствуют незначи-
тельные ошибки. 
Продемонстрирован хо-
роший уровень владения 
материалом. Проявлены 
средние способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задание выполнены бо-
лее чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задание выполнено 
менее чем наполови-
ну. Продемонстриро-
ван неудовлетвори-
тельный уровень вла-
дения материалом. 
Проявлены недоста-
точные способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Промежуточный контроль 

6 Экзамен Обучающийся обна-
ружил всестороннее, 
систематическое и 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 



 
 

глубокое знание учеб-
но- программного ма-
териала, умение сво-
бодно выполнять за-
дания, предусмотрен-
ные программой, ус-
воил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литера-
турой, рекомендован-
ной программой дис-
циплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил творче-
ские способности в 
понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

программного материала, 
успешно выполнил пре-
дусмотренные програм-
мой задания, 
усвоил основную литера-
туру, рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по дис-
циплине и способен к их 
самостоятельному попол-
нению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональ-
ной деятельности. Допус-
тимы неточности в ответе 
на вопрос. 

материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 
4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность хозяйствующих субъектов» 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1. Понятие и 
сущность внешнеэко-
номической деятель-
ности 

 

1. Что представляет собой внешнеэкономическая деятельность? 
2. Дайте характеристику внешнеэкономическим связям. 
3. Назовите основные виды ВЭД, имеющие возмездный характер. 
4. Что включает в себя внешнеэкономический комплекс? 
5. Назовите участников внешнеэкономической деятельности. 
6. Дайте определение внешнеторговой сделки и приведите классификацию. 

2 

Тема 2. Регулирова-
ние внешнеэкономи-
ческой деятельности.   

  

1. В чем состоит сущность и содержание государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности? 
2. Какие направления и средства регулирования внешнеэкономической дея-
тельности применяются в мировой практике? 
3. На какой правовой базе основывается государственное регулирование ВЭД в 
Росси на современном этапе? 
4.Какой федеральный закон определяет основы государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности и каково его содержание? 
5. Какие аспекты ВЭД регулирует федеральный закон «О таможенном тарифе» 
и Таможенный кодекс России? 
6. Какие иные правовые акты, регулируют соответствующие виды ВЭД?  
7. Основные цели и принципы государственного регулирования ВЭД. 
8. Какие методы регулирования ВЭД используются? 
9. Что такое международные торговые договоры? 
10. Что представляет собой государственная программа развития РФ «Развитие 
внешнеэкономической деятельности». 
11.  Сущность таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятель-
ности.   
12. Таможенный тариф – роль и основные функции.  
13. Таможенные пошлины и их классификация.  



 
 

14. Определите сущность и понятие тарифных льгот.  
15. Понятие и классификация нетарифных ограничений.  
16. Паратарифные меры и меры контроля за ценами.  
17. Выделите меры количественного контроля.  
18. Что представляют собой технические меры? 

3 

Тема 3. Экономиче-
ский анализ внешне-
экономической дея-
тельности предпри-
ятия 

 

1. Какова система показателей экономической эффективности экспорта пред-
приятия? 
2. Какова система показателей экономической эффективности импорта пред-
приятия? 
3. Какая методика расчета используется при принятии решения о целесообраз-
ности закупки оборудования по импорту? 
4. Какова система критериев оценки эффективности внешнеэкономической 
деятельности в долгосрочной перспективе? 
5. Какие показатели используются для оценки внешнеэкономической деятель-
ности страны в целом? 

 
4 
 

Тема 4. Договор меж-
дународной купли-
продажи товаров. 

 

1. Объясните почему возрастает роль и значение договора в современных усло-
виях? 
2. Охарактеризуете основные источники права международных коммерческих 
договоров? 
3. каково значение Венской конвенции для регулирования отношений по дого-
ворам международной купли-продажи товаров? 
4. Назовите источники правового регулирования договорных отношений. 
5. Какие требования предъявляют к форме договора международной купли-
продажи товаров? 
6. Как определяются полномочия лиц, заключающих договоры международной 
купли-продажи товаров? 
7. Приведите основные параметры контракта, соблюдение которых имеет 
большое значение для снижения различного рода рисков, при заключении на 
практике сделок с иностранными партнерами. 
8. Какие основные признаки договора международной купли-продажи? 
9. Что такое оферта и акцепт? 
10. Дайте общую характеристику базисных условий контрактов купли-
продажи. 
11. Договоры в сфере внешнеэкономической деятельности и их классификация.  
12. Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Момент и место заключе-
ния договора.  
13. Способы заключения договора. 
14. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора. 
Форма ответственности. Убытки и неустойка. Основания освобождения долж-
ника от ответственности.  
15. Условия внешнеэкономических договоров об обязательствах, освобождаю-
щих от ответственности. 
16. Структура и содержание типового контракта. Порядок заключения контрак-
та.  

5 

Тема 5. Организация 
и управление ВЭД на 
предприятии.  

 

1. Классификация внешнеторговых документов.  
2. Документы по обеспечению производства экспортного товара.  
3. Документы по отгрузке. Понятие и характеристика.  
4. Коммерческие документы. Страховые документы.  
5. Что представляют собой транспортные документы.  
6. В чем специфика таможенных документов.  
7. В чем сущность стандартизации и унификации внешнеторговых документов. 

6 

Тема 6. Инфраструк-
тура внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

 

1. Назовите организации, содействующие развитию международных связей. 
2. Приведите классификация содействующих организаций 
3. Что представляет собой Торгово-промышленная палата РФ? 
4. Какие задачи выполняет ТПП РФ? 
5. Назовите источниками хранения и распространения информации в сфере 
ВЭД? 
6. Что представляют собой кредит-бюро? 
7. На какие группы в зависимости от назначения можно разделить фирменные 
справочники? 
8. Что понимают под международными перевозками? 
9. В каких документах заложены организационно-правовые основы ведения 



 
 

внешней торговли России?  
10. Цель подпрограммы «Создание национальной системы поддержки развития 
внешнеэкономической деятельности». 
11. Когда утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции и совершен-
ствованию антимонопольной политики в России?  
12. Какие организации играют ведущую роль в унификации международных 
торговых процедур? 
13. Направления создания в России конкурентоспособной национальной сис-
темы институтов и механизмов развития внешнеэкономической деятельности.  
14. Дублируются ли ограничительные деловые практики ТНК в странах их 
присутствия?  
15. Какую форму признает Россия при заключении внешнеторговых сделок?  
16. Документы, разработанные Европейской экономической комиссией ООН 
(ЕЭК).  
17. Какие существуют правовые документы, регулирующие правила расчетов 
по международным сделкам?  
18. Инструменты господдержки экспорта. 

7 

Тема 7. Инновацион-
ные аспекты внешне-
экономической дея-
тельности предпри-
ятий. 

 

1.Что представляет собой инновация? 
2. Какие виды инноваций существуют? 
3. Охарактеризуйте инновационную модель внешнеэкономического развития? 
4. Какие основные этапы можно выделить в осуществлении внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятия, выпускающего инновационную продукцию?  

 
4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность хо-

зяйствующих субъектов» 
Тема 1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности 
1. Международный опыт управления внешнеэкономической деятельностью.  
2. Проблемы стимулирования российского экспорта и пути их решения.  
3. Свободные экономические зоны: зарубежный и российский опыт, проблемы, перспективы.  
4. Эффективность функционирования торговых предприятий: международный опыт для Рос-
сии.  
5. Учет региональных особенностей в государственной поддержке малого предприниматель-
ства за рубежом и в России.  
6. Роль и место малого и среднего бизнеса в международных деловых операциях. 
7. Организация внешнеэкономической деятельности в России.  
 
Тема 2. Регулирование внешнеэкономической деятельности.   
1. Кооперационные связи во внешнеэкономической деятельности России. 
2.Международные стандарты и проблемы повышения конкурентоспособности российской 
продукции.  
3.Проблемы развития современных форм промышленного сотрудничества российских и за-
рубежных партнеров.  
4.Валютно-финансовые условия внешнеторговых операций.  
5.Современная система кредитования внешнеэкономической деятельности в России. 
6.Организация транспортного страхования внешнеторговых грузов в России и за рубежом.  
7.Научно-техническое сотрудничество во внешнеэкономической деятельности.  
8.Место России в современном мире и состояние внешнеэкономических связей. 
 
Тема 4. Договор международной купли-продажи товаров. 
1. Венская конвенция и ее применение. 
2. История появления ИНКОТЕРМС 
3. Правовое регулирование отношений российских субъектов ВЭД с представителями ино-
странных государств. 

 
Тема 6. Инфраструктура внешнеэкономической деятельности. 



 
 

1. Конвенция «О договорах международной купли-продажи товаров» 
2. ТПП РФ и ее деятельность 
3. ТПП Краснодарского края 
4. Кредит-бюро и их деятельность 

 
Тема 7. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий. 
1. Инжиниринговые услуги во внешнеэкономической деятельности. 
2. Коммерческие формы передачи технологий и виды услуг во внешнеэкономической дея-
тельности. 
3. Современные тенденции развития торговли технологиями 
4. Инновационная политика РФ 
 

4.1.3 Примерная тематика эссе по дисциплине «Внешнеэкономическая деятель-
ность хозяйствующих субъектов» 

 
Тема занятия Тема эссе 

Тема 3. Экономический анализ внешне-
экономической деятельности предпри-
ятия 

Управление внешнеэкономической деятель-
ностью на уровне государства (региона) 
 

 
 

4.1.4. Комплект тестовых заданий по дисциплине «Внешнеэкономическая дея-
тельность хозяйствующих субъектов»  
 
Тема 1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности 
1. Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их объединениям 
самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством: 
А) внешнеторговый контракт;  
B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»;  
C) Гражданский Кодекс РК;  
D) Конституция РК.  
 
2. Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться:  
А) максимизации прибыли;  
B) роста конкурентоспособности;  
C) устойчивости;  
D) повышения рентабельности.  
 
3. Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД:  
А) организации-посредники;  
B) региональные органы самоуправления;  
C) риэлторские фирмы;  
D) производители-экспортеры.  
 
4. К основной внешнеэкономической операции относится:  
А) лизинг;  
B) экспедиторские операции;  
C) страхование грузов;  



 
 

D) международные расчеты. 
 

5. Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической деятельности:  
А) одинаковые природно-климатические условия;  
B) неравномерный уровень развития различных стран мира;  
C) равномерная обеспеченность ресурсами;  
D) однотипность социально-экономических отношений. 
 
6. Основным признаком экспорта товара является:  
А) расчеты в валюте;  
В) таможенное оформление;  
С) заключение контракта;  
D) пересечение границы.  
 
7. На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с:  
А) индивидуальными свойствами;  
В) уникальными свойствами;  
С) стандартизированными;  
D) различными свойствами.  
 
8. Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением импорт-
ных операций:  
А) карточка платежа;  
В) платежное поручение;  
С) досье по импортной сделке;  
D) паспорт импортной сделки. 
 
Тема 2. Регулирование внешнеэкономической деятельности.   
1. Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической последователь-
ности: 
а) анализ ситуации;  
б) постановка цели;  
в) принятие решений;  
г) прогноз ситуации;  
д) планирование альтернативы  
A) а, б, г, д, в;  
B) б, г, а, д, в;  
C) в, б, а, г, д;  
D) б, а, г, д, в.  
 
2. Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД:  
A) Налоговый кодекс РК;  
B) Таможенный кодекс;  
C) Уголовный кодекс;  
D) Бюджетный кодекс РК.  
 
3. Квоты – это: А) налоги; В) лимиты; С) запреты; D) тарифы.  
 
4. Контингентирование – это:  
А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 
В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей;  
С) санитарно-ветеринарные нормы;  



 
 

D) контроль за количественными и стоимостными квотами.  
 
5. Основным критерием определения демпинга является:  
А) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера;  
В) расчет произведенных затрат;  
С) сопоставление экспортных и импортных цен;  
D) анализ мировых цен. 
 
7. К тарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности относятся: 
А) Количественные ограничения импорта. 
Б) Таможенные пошлины. 
В) Выборочное лицензирование. 
Г) Добровольные ограничения экспорта. 
 
8. К нетарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности относятся: 
А) Количественные ограничения импорта. 
Б) Скользящие импортные сборы. 
В) Выборочное лицензирование. 
Г) Все варианты ответов верны. 
 
9. Антидемпинговые пошлины – это: 
А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их стоимость в стране ввоза. 
Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или косвенно 
использовались субсидии. 
В) Пошлины на товары, причиняющие ущерб отечественным производителям или являю-
щиеся ответной мерой на дискриминационные действия со стороны других государств. 
Г) Пошлины, устанавливаемые на продукцию сезонного характера путем увеличения ставок 
таможенных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны. 

 
10. Компенсационные пошлины – это: 
А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их стоимость в стране ввоза. 
Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или косвенно 
использовались субсидии. 
В) Пошлины на товары, причиняющие ущерб отечественным производителям или являю-
щиеся ответной мерой на дискриминационные действия со стороны других государств. 
Г) Причины, устанавливаемые на продукцию сезонного характера путем увеличения ставок 
таможенных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны. 
 
Тема 3. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 
1. Расставить этапы планирования ВЭД в правильной последовательности: 
1) принятие решений;  
2) анализ ситуации; 3) постановка целей;      
4) контроль результата;  
5) прогноз ситуации;  
6) планирование альтернативы. 
 
2. Показатели оценки эффективности ВЭД предприятия (два правильных ответа):  
а) фондоёмкость;  
б) прибыль;  
в) материалоёмкость;  
г) рыночная доля;  
д)количество работников.   



 
 

 
3. Издержки экспортного товара (два правильных ответа):  
а) себестоимость;  
б) прибыль;  
в) материалоёмкость; 
г) рыночная доля;  
д) транспортно-экспедиторские расходы. 
 
4. По характеру внешнеторговых операций участники ВЭД делятся:  
а) на экспортеров, импортеров и посредников;  
б) комиссионеров, консигнаторов и агентов;  
в) производителей, посредников и страховых агентов; 
г) акционеров, брокеров и импортеров.   
 
5. Предметом внешнеторговой сделки является: 
а) аренда зданий, совместное предприятие, брокерская фирма;  
б) товары, услуги, интеллектуальный продукт, информация;  
в) бартер, комиссия, консигнация, услуги;  
г) договоры, соглашения, госзаказ, преференции. 
 
Тема 5. Организация и управление ВЭД на предприятии. 
1. Специальные пошлины – это: 
А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их стоимость в стране ввоза. 
Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или косвенно 
использовались субсидии. 
В) Пошлины на товары, причиняющие ущерб отечественным производителям или являю-
щиеся ответной мерой на дискриминационные действия со стороны других государств. 
Г) Пошлины, устанавливаемые на продукцию сезонного характера путем увеличения ставок 
таможенных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны. 

 
2. Сезонные пошлины – это: 
А) Пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их стоимость в стране ввоза. 
Б) Пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или косвенно 
использовались субсидии. 
В) Пошлины на товары, причиняющие ущерб отечественным производителям или являю-
щиеся ответной мерой на дискриминационные действия со стороны других государств. 
Г) Пошлины, устанавливаемые на продукцию сезонного характера путем увеличения ставок 
таможенных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны. 
 
3. Тарифное регулирование основано на применении: 
А) Исключительно экономических мер регулирования внешней торговли. 
Б) Экономических и административных мер регулирования внешней торговли. 
В) Исключительно административных мер регулирования внешней торговли. 
Г) Все варианты ответов верны. 
 
4. Адвалорные ставки таможенных пошлин устанавливаются: 
А) В процентах от таможенной стоимости товара. 
Б) В виде фиксированной ставки независимо от стоимости товара. 
В) В виде фиксированной ставки за единицу измерения облагаемых товаров. 
Г) В процентах от расходов, понесенных покупателем на приобретение товара. 
 
5. Специфические ставки таможенных пошлин устанавливаются: 



 
 

А) В процентах от таможенной стоимости товара. 
Б) В виде фиксированной ставки за единицу измерения облагаемых товаров. 
В) В виде фиксированной ставки независимо от стоимости товара. 
Г) В процентах от расходов, понесенных покупателем на приобретение товара. 
 
6. Комбинированные ставки таможенных пошлин устанавливаются: 
А) В виде фиксированной ставки за единицу измерения облагаемых товаров. 
Б) Сочетают в себе адвалорную и специфическую составляющие, уплате подлежит большая 
из них. 
В) Сочетают в себе адвалорную и специфическую составляющие, уплате подлежит их сумма. 
Г) Верны варианты ответов Б) и В). 
 
7. Какие виды особых таможенных пошлин могут временно применяться к ввозимым това-
рам: 
А) Специальные.  
Б) Антидемпинговые. 
В) Компенсационные. 
Г) Все варианты ответов верны. 
 
8. Что является налоговой базой при исчислении таможенной пошлины: 
А) Фактурная стоимость. 
Б) Таможенная стоимость. 
В) Статистическая стоимость. 
Г) Нет верного ответа.  
 
9. Тарифное регулирование основано на применении: 
А) Исключительно экономических мер регулирования внешней торговли. 
Б) Экономических и административных мер регулирования внешней торговли. 
В) Исключительно административных мер регулирования внешней торговли. 
Г) Все варианты ответов верны. 
 
10. Таможенный режим определяет: 
А) Порядок перемещения товаров через таможенные границы в зависимости от назначения 
товаров, условий нахождения их на (вне) таможенной территории. 
Б) Страну происхождения товаров. 
В) Систему оценки перемещаемых товаров. 
Г) Классификацию товаров и присвоение им кода. 
 
11. Завершенный характер имеют следующие таможенные режимы: 
А) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, уничтоже-
ние товаров, переработка на таможенной территории. 
Б) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, уничтоже-
ние товаров, экспорт. 
В) Выпуск товаров для свободного обращения, реимпорт, реэкспорт, экспорт. 
Г) Выпуск товаров для свободного обращения, магазин беспошлинной торговли, уничтоже-
ние товаров, реимпорт, реэкспорт, экспорт. 
 
Тема 7. Инновационные аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий. 
1.Закон РФ, регулирующий внешнеторговую деятельность:  
а) о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;  
б) об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности;  
в) таможенный кодекс Российской Федерации;  



 
 

г) о валютном контроле и валютном регулировании; 
д) о лизинге. 
 
2. Расположить нормативно-правовые акты, регулирующие ВЭД, в порядке их принятия:  
1. Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  (№ 160-ФЗ);  
2. Закон РФ «Об основах регулирования внешнеторговой деятельности в РФ» (№164-ФЗ); 
3. Закон РФ «О валютном контроле и валютном регулировании» (№173- ФЗ);  
4. Закон «О Таможенном тарифе» (№ 5003-I);  
5. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»  (№ 116-ФЗ).   
 
3. Базисные условия поставки определяются:  
а) Венской конвенцией;  
б) правилами Инкотермс;  
в) Гражданским кодексом РФ;  
г) гармонизированной системой описания и кодирования товаров;  
д) Конвенцией TIR. 
 
4. Выбрать два правильных утверждения:  
а) государственная политика регулирования внешнеэкономической деятельности связана с 
деятельностью Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в области междуна-
родного сотрудничества;  
б) Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» явля-
ется чисто формальным и ничто не регулирует;   
в) применяемые ТНК ограничительные деловые практики не дублируются в странах их при-
сутствия;  
г) правовую базу двустороннего сотрудничества ФАС России составляют межправительст-
венные и межведомственные документы о сотрудничестве и взаимопонимании;  
д) элементом деятельности на внешнем рынке является игнорирование иностранных фирм. 
 
5. Изучение иностранных фирм охватывает (два правильных ответа):  
а) общие сведения о фирме;  
б) игнорирование юридического адреса; 
в) показатели благотворительной деятельности;  
г) коммерческая репутация фирмы;  
д) фрахтовый манифест фирмы. 
 
6. К государственным органам регулирования ВЭД не относится:  
а) министерство экономического развития и торговли; 
б) Центробанк РФ;  
в) торгово-промышленная палата; 
 г) Федеральное собрание РФ;  
д) Президент РФ 
 
7. Инфраструктура аграрного рынка включает (два правильных ответа):  
а) машиностроительную подсистему;  
б) финансово-кредитную подсистему;  
в) сельскохозяйственную подсистему; 
г) подсистему организационного обеспечения;  
д) лесную подсистему. 
 

4.1.5. Разноуровневые задачи и задания по дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность хозяйствующих субъектов» 



 
 

 
Тема 5. Организация и управление ВЭД на предприятии. 

Задание 1.  
Ваша фирма является крупнейшим производителем майонеза. Немецкая компания Меtrо 
Саsh and Carry решила оказать Вам как своему поставщику содействие в продвижении Ваше-
го товара на Запад через свою розничную сеть. Российское подразделение Меtrо сегодня 
владеет двумя магазинами и работает, по информации его пресс-службы, примерно с 1500 
поставщиками, большинство из которых российские. У Меtrо 387 мелкооптовых магазина в 
23 странах. В группе Меtrо (одной из ведущих торговых структур в мире) помимо Меtrо есть 
и большое розничное подразделение – сеть гипермаркетов из 277 магазинов. Меtrо уже вне-
дрил экспортные программы в ряде восточноевропейских стран и при желании может широ-
ко распространить их и на Российские брэнды. Компания предложила Вам два способа со-
трудничества. Первый - продажа за границей Вашего товара под одной из марок самой 
Меtrо, АRO или Меtro-quolity. Следует отметить, что на упаковке товара, идущего под мар-
кой Меtrо, обычно указано имя изготовителя. Второй способ - продажа товаров под Вашей 
торговой маркой.  
Какой вариант сотрудничества Вы выберете и почему?   
Задание 2. 
Представьте, что Вы работаете менеджером по снабжению. Ваша фирма заключила контракт 
на закупку туалетной воды в количестве 1000 флаконов стоимостью 1900 долл. Расходы по 
доставке до таможенной границы Российской Федерации оплачиваются импортером и со-
ставляют 100 долл. На всю партию. Определите минимально возможную отпускную цену на 
туалетную воду для внутреннего рынка, если:  
– 1 долл. = 30 руб.;   
– импортная таможенная пошлина - 10%;   
– сбор за таможенное оформление - 0,1% таможенной пошлины;   
– ставка НДС— 20%;  
– выручка от реализации должна составить 20%. 
Задание 3. 
Валютная выручка (ЭД), поступившая на счет предприятия в течение года, была равна 15000 
евро. Себестоимость товара – 650 тыс. руб., транспортно-экспедиторские расходы - 100 тыс. 
руб., прочие расходы – 30 тыс. руб. Курс валюты: 1 евро – 75руб.  Рассчитать: экспортную 
прибыль, базовый коэффициент эффективности экспорта. 
Задание 4. 
Общий объем продаж на фирме составил в течение месяца 13 млн руб., в том числе экспорт 
продукции – 35 тыс. долл. Прибыль, полученная в результате проведения экспортных опера-
ций, равна 17 тыс. долл. Валютный курс: 1 долл. = 65 руб.  
Рассчитать: долю экспорта в общем объеме продаж фирмы, доходность экспортных опера-
ций.   
Задание 5.  
Реальный объем поставок продукции на экспорт за два года на фирме вырос на 8% (3%, 5% 
соответственно) и составил 1,5  млн долл., число покупателей возросло на 260 чел. (100 и 160 
чел.). За этот же период было получено около 430 (200; 230) заказов и заключено 330 (90; 
240) соглашений, получено жалоб и рекламаций – 3% к числу постоянных торговых партне-
ров – 95 фирм. 
Определить в динамике устойчивость позиций фирмы на внешнем рынке. 
Задание 6.  
Прибыль компании, работающей на внешнем рынке, возрастала в течение трех лет в среднем 
на 3%; 2,5%; 2% и составила в исследуемом периоде 400 тыс. долл., объем экспортных по-
ставок увеличивался темпа-ми соответственно в 1,8%; 2% 2,3% и составил 1,2 млн долл. 
США.  Рассчитать в динамике доходность экспортных операций.  
 Определить, в чем проявляется «голландская болезнь». 



 
 

Задание 7. 
Декларируется ввозимый товар на таможенную территорию России – ткани хлопчатобумаж-
ные. Код товара по ТН ВЭД – 531 100. Страна происхождения – Китай. Таможенная стои-
мость товара – 200000 долл. США. Ставка адвалорной пошлины 10%. Курс доллара на дату 
принятия декларации – 80,00 руб. за 1 долл. Курс евро – 90,3 руб. за евро. Представлена рас-
срочка уплаты ввозной таможенной пошлины под гарантию банка "Кредитсервис" на 30 
дней. Уплата платежей будет производиться равными частями в 3 срока через каждые 10 
дней. Ставка рефинансирования Центрального банка России на дату принятия ГТД -11%. 
Исчислить таможенные платежи, проценты за предоставленную рассрочку уплаты таможен-
ной пошлины.   
 

 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
4.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность 

хозяйствующих субъектов» 
1. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне государства, региона и пред-
приятия.  
2. Правовое регулирование отношений российских субъектов ВЭД с представителями ино-
странных государств.  
3. Российские предприятия - участники внешнеэкономических связей. Формы организации 
внешнеэкономической службы на уровне предприятия. 
4. Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности предприятия.  
5. Формирование внешнеэкономической стратегии предприятия.  
6. Разработка маркетинговой стратегии выхода на внешние рынки.  
7. Разработка товарной стратегии. Экспортная товарная политика. Концепция «жизненного 
цикла товара» и еѐ использование в сфере ВЭД.  
8. Разработка ценовой стратегии. Виды ценовых стратегий. Стратегия продвижения товара 
на внешних рынках.  
9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  
10. Формы и методы государственного регулирования ВЭД.  
11. Международные договоры (межгосударственные, межправительственные, межведомст-
венные). Значение международных договоров о торговле, о взаимной защите инвестиций, об 
избежание двойного налогообложения.  
12. Национальное законодательство. Законодательство России области внешнеэкономиче-
ской деятельности. Коллизионные нормы.  
13. Договоры в сфере внешнеэкономической деятельности и их классификация. 
14. Права и обязанности сторон при поставке товаров в соответствии с международными 
правилами толкования внешнеторговых терминов «ИНКОТЕРМС – 2010».  
15. Структура и содержание типового договора международной купли-продажи товаров. 
16. Классификация внешнеторговых документов. Документы по обеспечению производства 
экспортного товара. Документы по отгрузке. Коммерческие документы. Страховые докумен-
ты. Транспортные документы. Таможенные документы. Стандартизация и унификация 
внешнеторговых документов.  
17. Коммерческие формы передачи технологий и виды услуг во внешнеэкономической дея-
тельности.  
18. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 
19. Основные показатели деятельности зарубежных фирм 
20. Инновационная основа внешнеэкономической деятельности предприятия   
 

4.2.2 Задачи и задания к экзамену по дисциплине «Внешнеэкономическая дея-
тельность хозяйствующих субъектов» 



 
 

Задание 1. 
Индийская компания Jindal Stainless Limited построила в Кингисеп-пском районе Ленинград-
ской области рядом с портом Усть-Луга за-вод по выпуску нержавеющей стали мощностью 
около 400 тыс. тонн в год (в России производилось 150 тыс. тонн). Начальный объем ин-
вестиций – 60 млн долл. Вся продукция будет экспортироваться пре-имущественно на индий-
ские предприятия (получали металл из Ав-стралии и Бразилии). Это позволит компании эко-
номить 50-100 долл. за тонну.  Рассчитать экономический эффект.  
Объяснить целесообразность строительства в России данного предприятия, его организацион-
но-экономическую структуру, форму инвестиций.   
Задание 2. 
Декларируемая партия ввозимого на территорию РФ товара – одежда меховая из норки. Код 
товара по ТН ВЭД России – 4 303 10 900 1. Страна происхождения – Китай. Таможенная стои-
мость – 100 000 долл. США. Количество – 200 штук. Ставка ввозной таможенной пошлины 
30%, но не менее 50 евро за шт.  Курс доллара на дату принятия декларации ГТД – 75,00 руб. 
за 1 долл. Курс евро на дату принятия ГТД – 80,45 руб. за 1евро.  
Исчислить таможенные платежи. 
Задание 3.  
В текстильной промышленности России компании осуществляют различные стратегии раз-
вития. Например, альянс "Русский текстиль" завершает развитие производственных про-
грамм и уходит в продажу текстильной продукции. Волжская текстильная компания и "Шуй-
ские ситцы" активно развивают дилерскую сеть. "Нордекс" концентрируется на продуктах с 
высокой добавленной стоимостью и полностью контролирует производство и сбыт.  
Какая из стратегий, на ваш взгляд, наиболее эффективна в условиях жесткой конкуренции. 
Ответ обосновать. 
Задание 4. 
Декларируется ввозимый на территорию Российской Федерации то-вар: наименование това-
ра – табак трубочный; код товара по ТН ВЭД – 240 310; таможенная стоимость товара – 
320000 долл. США; ставка НДС -18%; количество товара – 4800 кг; адвалорная пошлина – 
20%; ставка акциза – 102 руб. за 1 кг; НДС – 18%; курс доллара – 80,10 руб. за 1 долл.  
Исчислить таможенные платежи. 
Задание 5. 
Декларируется партия импортного товара на таможенной территории России – комбиниро-
ванные холодильники – морозильники: код товара по ТН ВЭД России – 8418100001; страна 
происхождения – Италия (РНБ); количество товара – 30 шт. (вес 25 кг); стоимость 1 шт. – 
1050 евро; ставка ввозной таможенной пошлины 16% таможенной стоимости, но не менее 
0,156 евро за 1 кг; курс доллара на дату принятия ГТД – 70,0 руб за 1 долл.; курс евро – 80,45 
руб. за 1 евро; НДС -18%.  
Рассчитать таможенные платежи.   
Задание 6.  
Декларируется ввозимый товар на таможенную территорию РФ: Наименование – пиво с 
нормативным (стандартизированным) со-держанием объемной доли этилового спирта свыше 
8,6 процента; страна происхождения товара – Чехия; код товара по ТН ВЭД – 220300; ставка 
ввозной таможенной пошлины – 0,07 евро за литр; количество товара – 10000 л; стоимость 
1л – 0,4 евро; акциз – 37 рублей за 1 литр; курс валюты – 1 долл. США – 80,10 руб;   1 евро  – 
88,80 руб. Исчислить таможенные платежи. 
Задание 7.  
Соевые бобы в мешках, проданные на условиях FOB stowed Polish port, были погружены 
продавцом в трюмы судна, ранее перевозившего цемент. В результате чего часть бобов была 
испорчена. Покупатель заявил, что по условиям контракта продавец должен был осу-
ществить погрузку в чистый и сухой трюм судна.  
Почему покупатель проиграл суд? Поясните свою точку зрения. 
Задание 8. 



 
 

Предприятие ввезло на таможенную территорию РФ сырье, используемое в производстве 
кондитерских изделий – крахмал кукурузный: код товара по ТН ВЭД – 1108 12 000 0; страна 
происхождения – Венгрия; цена сделки по контракту – 12 800 евро; количество -100 тонн; 
Расходы по контракту: - на транспортировку – 20 тыс. руб; - погрузку-разгрузку -10 тыс. руб; 
- страхование – 6 тыс. руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 20%, но не менее 0,06 ев-
ро/кг. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на день принятия ГТД – 11%. Декларант просрочил 
уплату ввозной пошлины и НДС на 15 дней.  
Рассчитать: таможенные платежи по ввезенным товарам; сумму пеней за неуплаченные та-
моженные платежи. 
Задание 9. 
По оценкам ФАО, мировой сбор пшеницы составил в 2015 г. 720 млн тонн, что на 1% мень-
ше 2014 г. Рассчитать экономический эффект экс-портеров зерна, если цены октября 2014 г. 
составили 172,33 долл/тонн. Цены на зерно в 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. выросли на 20 долл. и составили 192 долл / тонну.   
Задание 10. 
Согласно условиям внешнеторгового контракта, организация осуществляет импорт алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 9% объема готовой продукции на 
таможенную территорию РФ.  
Что необходимо получить в таможенном органе? Какие сведения необходимо предоставить 
таможенному органу? 
 

4.2.3 Тестовые задания к экзамену по дисциплине «Внешнеэкономическая дея-
тельность хозяйствующих субъектов» 

 
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

 
? Деятельность государства, направленная на развитие и регулирование торговых отношений 
с другими странами мира и/или их группировками с целью укрепления позиций страны и её 
бизнеса на мировой экономической арене это 
+ внешнеторговая политика 
= либерализм 
= протекционистская политика 
= политика фритредерства 
 
? Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности – совокупность 
экономических, административных и технических мер, оказывающих регулирующее воздей-
ствие на внешнюю торговлю 
+ нетарифные меры 
= паратарифные меры 
=  защитные мера 
= тарифные меры 
 
? К числу тарифных методов регулирования торговли относятся 
+ таможенная пошлина 
= квота 
= технические стандарты 
= все перечисленное верно  
 
? Целью преференциальных тарифов является 
= выравнивание цен до уровня, считающегося нормальным 



 
 

+ создание благоприятных условий торговли каким-либо товаром или с какой-либо страной 
= ответ на субсидирование экспорта в других странах 
= ответ на определенные действия партнера 
 
? Для политики протекционизма характерны 
+ импортозамещение 
= стимулирование экспорта 
= отсутствие государственного регулирования 
= свобода рынка 
 
? Режим наибольшего благоприятствования это 
= национальный режим торговли 
= льготный режим международной торговли 
+ режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе предоставляют друг другу 
те же условия внешнеторговых операций, которые будут применяться и к третьим странам. 
 
? Обозначьте инструмент внешнеторгового регулирования 
+ таможенные тарифы 
= протекционизм 
= реэкспорт 
 
? Закон, в котором определены участники внешнеторговой деятельности, полномочия и обя-
занности  в сфере правового регулирования внешнеторговой деятельности Президента РФ, 
Правительства РФ, называется 
=  о валютном регулировании и валютном контроле 
= об экспортном контроле 
= о координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Фе-
дерации 
+ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

 
? Наиболее ограничительный эффект при импорте товара достигается при использовании 
= импортного тарифа 
= генеральной лицензии 
+ импортной квоты 
= разовой лицензии 

 
? Основной причиной заключения ГАТТ в 1978 г. стало 
+ отсутствие «правил игры» в международной торговле 
= снижение внешних тарифов 
= взаимное предоставление торгово-политических уступок 
= увеличение международного товарооборота 
 
? К количественным ограничениям экспорта и импорта не относят 
= квотирование 
= лицензирование 
= тарифные квоты 
+ сертификация 
 
? Комплекс мер по обеспечению установленного государством порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых 
товаров и технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового 



 
 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при под-
готовке и (или) совершении террористических актов это 
+ экспортный контроль 
= декларирование 
= запреты и ограничения 
= добровольное ограничение экспорта 
 

? Разрешение на осуществление внешнеэкономической операции, но на определенных усло-
виях, с принятием определенных гарантий того, что поставляемый товар или технология не 
попадут к нежелательному пользователю и не будут использованы для производства оружия 
это 
= экспортный контроль   
= квота 
= лицензия 
= сертификация 
 
? Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию РФ товары оста-
ются на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории это 
+ выпуск для внутреннего потребления 
= экспорт 
= международный таможенный транзит 
= переработка на таможенной территории 
 
? Продажа товаров на внешнем рынке по искусственно заниженным ценам – более низким, 
чем на внутреннем рынке с целью вытеснения конкурентов и завоевания внешних рынков 
это  
+ демпинг 
= лицензирование 
= квотирование 
= сертификация 

 
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

 
? Таможенная пошлина – это 
+ государственные денежные сборы, взимаемые таможенными учреждениями с товаров, 
ценностей и имущества, провозимых через таможенную границу 
= пошлины, ставки которых единовременно установлены органами государственной власти 
и не могут изменяться в зависимости от обстоятельств 
= систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары при 
импорте или экспорте 
= все ответы верны 

 
? Для оценки эффективности внешнеэкономической деятельности могут быть использованы 
показатели: 
= динамики экспорта 
= динамики доли рынка 
= прибыльности внешних инвестиций 
+ верны все варианты  
 



 
 

? Решение о необходимости осуществления экспортных операций должно быть положитель-
ным, если обеспечивается следующее условие 
+ Ээкс > Эвн > 1 
= Ээкс = Эвн = 1 
= Ээкс = Эвн > 1 
= Ээкс < Эвн < 1 
 
? Эффективность экспорта и импорта:  
= рассчитывается по одной и той же методике 
= описывает деятельность одних и тех же субъектов 
= позволяет сравнить результаты  
+ все варианты ответов верны 
 
? В условиях золотого стандарта страна А существенно увеличила экс-порт своих товаров в 
страну В. В этой ситуации 
= уровень цен в стране А снизится, в стране В не изменится 
= уровень цен в стране А снизится, в стране В вырастет 
+ уровень цен в стране А вырастет, в стране В снизится 
= уровень цен в стране А не изменится, в стране В снизится 
 
? Какие из перечисленных операций (при прочих равных условиях) приводят к увеличению 
спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке? 
= увеличение экспорта товаров и услуг 
+ увеличение импорта товаров и услуг 
= увеличение экспорта капитала 
= увеличение импорта капитала 
? Компенсационные пошлины это 
= пошлины на ввозимые товары по цене более низкой, чем их стоимость в стране ввоза 
+ пошлины на ввозимые товары, при производстве или ввозе которых прямо или косвенно 
использовались субсидии 
= пошлины на товары, причиняющие ущерб отечественным производителям или являющие-
ся ответной мерой на дискриминационные действия со стороны других государств 
= причины, устанавливаемые на продукцию сезонного характера путем увеличения ставок 
таможенных пошлин, например, после созревания урожая на территории страны 
 
? Определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к оп-
ределённому моменту времени 
+ дисконтирование 
= лицензирование 
= эффект масштаба 
= квотирование 
 
?  Какая из форм торговых барьеров не является существенным препятствием для свободной 
торговли? 
+ пошлина на импорт 
= импортная квота 
= лицензии на экспорт и импорт 
= добровольные экспортные ограничения 
 
? Режим свободной торговли предполагает 
= свободное перемещение товаров 
= освобождение товаров во взаимной торговле от обложения таможенными пошлинами 



 
 

+ освобождение товаров во взаимной торговле от обложения таможенными пошлинами и 
налогами 
= обложение товаров таможенными пошлинами по ставкам таможенного тарифа 
 
? Режим наибольшего благоприятствования предполагает 
+ предоставление взаимных тарифных льгот во взаимной торговле 
= применение действующих ставок таможенного тарифа 
= предоставление тарифных льгот в одностороннем порядке 
= получение тарифных льгот в одностороннем порядке 
 
? Повышение ставок ввозных пошлин приводит 
+ к снижению объема импорта 
= повышению курса национальной валюты 
= повышению экспорта 
= снижению курса национальной валюты 
 
? Экспортеру товара выгодно в своей стране 
= повышение импортного таможенного тарифа 
= увеличение импортной квоты 
+ увеличение экспортных субсидий 
= верны все варианты ответов  
 
? Группа терминов, согласно которым продавец отвечает за прибытие товара в согласован-
ный пункт или порт назначения на границе или в стране покупателя и несет при этом все ви-
ды риска и все расходы по доставке 
= группа «Е» 
= группа «C» 
= группа «F» 
+ Группа «D» 
 
? Базисные условия, по которым страхование основной перевозки осуществляет продавец 
= CFR и CIF 
= CIF и CPT 
= CPT и CIP 
+ CIF и CIP 
 
ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-
гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 
 
? Внешнеторговый контракт – это документ, в котором отражены 
= Срок поставки товаров 
= Цена и общая сумма контракта 
= Санкции за несоблюдение сроков поставки, качества и количества товара 
+ Все варианты ответов верны 
 
? Контракт – это 
= Документ, являющийся предварительным отчетом 
= Письменное предложение на продажу определенной партии товара 
+ Документ, свидетельствующий о соглашении между продавцом и покупателем о поставке 
товара 
= Документ, в котором для заключения соглашения излагаются условия, по которым предла-
гаются товары 



 
 

 
? К способу фиксации цены в контрактах относится установление 
= Твердой цены 
= Подвижной цены 
= Цены с последующей фиксацией 
+ Все варианты ответов верны 
 
? При заключении и исполнении контрактов необходимо 
+ Стремиться к повышенным требованиям по гарантиям и риску 
= Учитывать, что условия Инкотермс всегда являются составной частью контракта 
= Учитывать, что при форс-мажоре срок исполнения продлевается, но контракт должен быть 
обязательно исполнен 
= Все варианты ответов верны 
 
?Контракт со сроком «немедленная поставка» исполняется 
= На следующий день после заключения контракта 
= После извещения покупателя о готовности принять товар 
+ В период от 1 до 14 рабочих дней с даты подписания контракта 
= В течение трех рабочих дней с даты подписания контракта 
 
? Во внешнеторговых контрактах в оговорке по качеству может быть указано 
+ Соответствие стандарту 
= Соответствие мировым стандартам 
= Соответствие «среднему весу» 
= Все варианты ответов верны 
 
? Споры по внешнеторговым контрактам рассматриваются 
= В местном суде ответчика 
= В любом арбитраже 
+ В арбитражном суде, указанном сторонами контракта 
= Гаагском международном суде 
 
? Форс-мажорными обстоятельствами могут считаться 
= Любые стихийные бедствия 
= Любые правительственные меры регулирования международной торговли 
+ Обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 
= Изменения рыночной конъюнктуры 
 
? При подписании внешнеторгового контракта участники сделки должны руководствоваться 
нормами 
+Международного права 
= Коллизионного права 
= Отечественного права 
= Права зарубежного партнера 
 
?Порядок подписания международного контракта предусматривает 
= Скрепление печатью 
= Публикацию контракта 
+ Подписание двумя уполномоченными лицами 
= Парафирование контракта 
 
? Место подписания контракта влияет на 



 
 

= Содержательную сторону контракта 
+ Применяемое право страны при рассмотрении спора 
= Количество сторон, участвующих в сделке 
= Структуру оформления контракта 
 
? Критериями отнесения сделки к международной являются 
= Национальная принадлежность сторон 
= Гражданский и торговый статус 
= Характер договора 
+ Расположение коммерческих предприятий контрагентов в разных странах 
 
? Цены в международной практике в зависимости от метода определения подразделяются на 
+ Твердые, скользящие, подвижные, с последующей фиксацией 
= Твердые, неподвижные, подвижные, с последующей фиксацией 
= Скользящие, подвижные, с последующей фиксацией 
= Скользящие, неподвижные, подвижные, с последующей фиксацией 
 
? При заключении контракта в него включается валютная оговорка. Какую позицию занима-
ет экспортер? 
+ Стремится установить цену в более устойчивой валюте 
= Стремится установить цену в валюте, подверженной обесценению 
 
? Какой термин применим к цене, когда она фиксируется в момент подписания контракта и в 
дальнейшем может быть пересмотрена в зависимости от изменения рыночных цен на данный 
товар? 
= Скользящая цена 
+ Подвижная цена 
= Цена с последующей фиксацией 
= Твердая цена 
 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

 
? Метод установления цены на основе анализа спроса на товар 
= Предполагает, что цена должна покрыть все возможные издержки, включая приемлемую 
прибыль 
= Устанавливает цену, которая позволила бы получать целевую норму прибыли на капитал, 
вложенный в производство товара 
+ Основан на прогнозировании кривой спроса в зависимости от уровня устанавливаемых цен 
= Основан на детальном анализе цен конкурентов, а также их условий и льгот 
 
? Формами встречной торговли являются 
= Встречные закупки 
= Бартер 
= Компенсационные сделки 
+ Все варианты ответов верны 
 
? Инжиниринг – это 
+ Комплекс услуг по обеспечению строительства и эксплуатации промышленных, сельско-
хозяйственных и других объектов 
= Комплекс консультационных услуг коммерческого характера в области управления и орга-



 
 

низации производства 
= Форма товарного кредита, сочетающего в себе арендные и кредитные отношения 
= Нет верного варианта ответа 
 
? В зависимости от правового режима объекты интеллектуальной собственности классифи-
цируются 
+ По четырем группам 
= По пяти группам 
= По шести группам 
= По восьми группам 
 
? К специальным объектам интеллектуальной собственности относятся 
= Селекционные достижения 
= Товарные знаки 
+ Топология интегральных микросхем 
= Верны все варианты ответов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


