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1. Цели   и задачи освоения  дисциплины 
 

1.1. Целью освоения дисциплины  «Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности» является формирование у обучающихся знаний основ 
информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности и практических навыков по 
эффективному использованию различных источников коммерческой информации при принятии 
управленческих решений при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности» решаются 
следующие задачи: 
- формирование комплекса знаний в области информационного обеспечение внешнеэкономической 
деятельности;  
- изучение механизма сбора коммерческой информации о рынках, ценах, клиентах, товарах на основе 
анализа данных отечественной и зарубежной статистики;  
- приобретение навыков анализа и представления информации в сфере информационного обеспечения 
внешнеэкономический деятельности на основе использования современных информационных 
технологий. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата 

 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является дисциплиной по 

выбору. Изучение  дисциплины «Информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности» основывается на ранее изученных студентами курсах «Теории развития мировой 
экономики», «Мировая экономика», «Экономика зарубежных стран», «Международные 
экономические отношения». В свою очередь, курс «Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности» является базой для таких дисциплин как 
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Исследование  макро и 
микро среды и сегментирование зарубежных рынков» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Информационное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы: 

 
Код 

компетенции 
Результаты 
освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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

знать: 
- основные понятия, используемые для обзора в отечественной 
и зарубежной информации в сфере внешнеэкономической 
деятельности; 
- основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации 
информации отечественных и зарубежных источников в сфере 
информационного обеспечения внешнеэкономической 
деятельности; 
уметь:  
- определять общую потребность в информации, определять 
виды и способы информационного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности, способствующие более 
эффективному взаимодействию с иностранными клиентами и 
партнерами;  
- использовать зарубежные источники информации для 
составления информационного обзора и/или отчет на основе 
постоянных зарубежных публикаций; 
навыками: 
- представления информации по результатам анализа 



отечественных и зарубежных источников ресурсов в виде 
аналитического отчета или информационного обзора. 
 

 ПК-10 способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 
 

знать: 
-  характеристики основных секторов мирового рынка 
информационных услуг и рынка информационных услуг 
России;  
- механизм сбора коммерческой информации о рынках, ценах, 
клиентах, товарах в сфере внешнеэкономической деятельности;  
- способы регулирования информационных потоков на 
международном и национальном уровнях; 
уметь: 
- использовать современные технические средства и 
информационные технологии в целях обеспечения доступа к 
деловой информации в интересах расширения 
внешнеэкономических связей на базе современных источников 
коммерческой информации; 
навыками: 
- анализа полученной информации в сфере 
внешнеэкономической деятельности на основе использования 
современных информационных технологий. 



 
 
 

3 Программа формирования компетенций по дисциплине «Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности» 
Код  и 

наименование 
формируемой 

компетенции или 
ее  части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формировании 

данной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

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

Тема 1. Введение в 
информационное обеспечение 

внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 4. Постоянные 
публикации по зарубежным 

фирмам 
Тема 5. Рейтинги и регистры 

крупнейших компаний во 
внешнеэкономической 

деятельности 
 
 

лекции,  
практические 

занятия, 
самостоятельна

я работа 
 
 
 

знать: 
- основные понятия, используемые для обзора в 
отечественной и зарубежной информации в сфере 
внешнеэкономической деятельности; 
- основные методы поиска, отбора, анализа и 
систематизации информации отечественных и зарубежных 
источников в сфере информационного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности; 
уметь:  
- определять общую потребность в информации, 
определять виды и способы информационного 
обеспечения внешнеэкономической деятельности, 
способствующие более эффективному взаимодействию с 
иностранными клиентами и партнерами;  
- использовать зарубежные источники информации для 
составления информационного обзора и/или отчет на 
основе постоянных зарубежных публикаций; 
навыками: 
- представления информации по результатам анализа 
отечественных и зарубежных источников ресурсов в виде 
аналитического отчета или информационного обзора. 
 

Устный опрос, 
выступление с 

докладом, 
тестирование, 

эссе, зачет 
 

ПК-10 способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 

Тема  2.  Источники 
коммерческой информации в 

России 
Тема 3. Информационное 

обеспечение 
внешнеэкономической 

лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельна

я работа 

знать: 
-  характеристики основных секторов мирового рынка 
информационных услуг и рынка информационных услуг 
России;  
- механизм сбора коммерческой информации о рынках, 
ценах, клиентах, товарах в сфере внешнеэкономической 
деятельности;  

Устный опрос, 
выступление с 

докладом, 
тестирование, 
выступление с 
презентациями, 



информационные 
технологии 
 

деятельности за рубежом 
Тема 6. Интернет и 

внешнеэкономическая 
деятельность 

Тема 7. Регулирование 
информационных потоков на 

международном и 
национальном уровнях 

- способы регулирования информационных потоков на 
международном и национальном уровнях; 
уметь: 
- использовать современные технические средства и 
информационные технологии в целях обеспечения доступа 
к деловой информации в интересах расширения 
внешнеэкономических связей на базе современных 
источников коммерческой информации; 
навыками: 
- анализа полученной информации в сфере 
внешнеэкономической деятельности на основе 
использования современных информационных 
технологий. 

эссе, 
контрольная 
работа, зачет 

 

 



4  Структура  дисциплины «Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности» 
4.1 Структура  дисциплины    «Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности»»   
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 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
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 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

1 Тема 1. Введение в информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности 

6 2 4  УО-1, ПР-3, ПР-5 13  1 2  УО-1, ПР-3, ПР-5 18 

2 Тема 2. Источники коммерческой информации в 
России 

6 4 4  УО-1,ПР-3, ПР-6, 
ПР-1 

13  1 2  ПР-3, ПР-6, ПР-1 18 

3 Тема 3. Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности за рубежом. 

6 4 4  УО-1, ПР-3 13  1 2  УО-1, ПР-3 18 

4 Тема 4. Постоянные публикации по зарубежным 
фирмам 

6 2 4  УО-1, ПР-1 13  1 2  УО-1, ПР-1 18 

5 Тема 5. Рейтинги и регистры крупнейших 
компаний во внешнеэкономической деятельности 

6 2 4  УО-1, ПР-1 14      18 

6 Тема 6. Интернет и внешнеэкономическая 
деятельность. 

6 2 4  УО-1, ПР-3 14      19 

7 Тема 7. Регулирование информационных потоков 
на международном и национальном уровнях. 

6 4 6  УО-1, ПР-2 14      19 

 итого  20 30  УО-2 94  4 8  УО-2 128 

     УО-1 – устный опрос (собеседование);      УО-2- устный опрос (зачет);  
     ПР-1 – письменные работы (тесты);   ПР-2- письменные работы (контрольная работа); 
     ПР-3 – письменные работы (доклады);     ПР-5 – письменные работы (эссе); 
     ПР-6 – письменные работы (презентации)                                                                                                                                                                                                



4.2. Содержание дисциплины «Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности» 
4.2.1 Содержание лекций  
 
 
 
Номер 

п/п 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 

Номер 
занятия 

Количество часов  
 
 
 

Литература 

Форма обучения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 6 
1 
 

Лекция  1: Введение в информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности 
Вопросы: 
1. Предмет, основные цели, задачи  и содержание курса 
2. Экономическая информация: определение, характеристики, классификация 
3. Вопросы обеспечения информационной безопасности 
4. Сущность и значение коммерческой информации по ВЭД 

1 2 1 1,2,4 

2 Лекция 2: Источники коммерческой информации в России 
Вопросы: 
1. Организации, предоставляющие необходимую предприятиям информацию 
в Российской Федерации. 
2. Торгово-промышленная палата РФ: специфика функционирования и 
состав.  
3. Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт 
МВЭСРФ (ВНИКИ)  
4. Российские справочники и рейтинговые агентства. 

2,3 4 1 1,2,3 

3 Лекция 3: Информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности за рубежом. 
Вопросы: 
1. Кредит-бюро: «Дан энд Брэдстрит», «Кредитшутцфер-банд», 
«Дейтастрим», «Космос», ДАФСА и др.  
2. Торгово-промышленные палаты стран, городов, административных 
территорий.  
3. Отдельные фирмы, государственные учреждения Союзы 
предпринимателей, организации содействия развитию производства и 
экспорта, фондовые биржи. 

4,5 4 1 1,2 



 

4 Лекция 4: Постоянные публикации по зарубежным фирмам 
Вопросы: 
1. Постоянные публикации по зарубежным фирмам. Зарубежные и 

российские публикации по компаниям.  
2. Виды справочников зарубежных фирм.  
3. Содержание информации, перечень предоставляемых услуг.  
4. Статистические публикации отдельных стран и специализированных 

органов ООН. 

6 2 1 1,2 

5 Лекция 5. Рейтинги и регистры крупнейших компаний во 
внешнеэкономической деятельности 
Вопросы: 
1. Наиболее представительные рейтинги и их роль в информационном 

обеспечении внешнеэкономической деятельности.  
2. Ведущие российские агентства на рынке коммерческой информации. 
3.  Зарубежные агентства на российском рынке коммерческой информации.  

7 2 - 1 

6 Лекция 6. Интернет и внешнеэкономическая деятельность. 
Вопросы: 
1. Источники информации о зарубежных фирмах в Интернете.  
2. Интернет как средство делового общения и коммуникаций во ВЭД. 
3. Интернет как средство рекламы во ВЭД.  
4. Интернет как средство маркетингового исследования рынка.  
5. Интернет как средство электронной коммерции.  
6. Российские и зарубежные ресурсы сети Интернет для участников ВЭД. 

8 2 - 1,2 

7 Лекция 7. Регулирование информационных потоков на международном и 
национальном уровнях. 
Вопросы: 
1. Особенности регулирования информационных потоков во 
внешнеэкономической деятельности.  
2. Правовые аспекты регулирования.  
3. Защита информации во внешнеэкономической деятельности. 

9,10 4 - 1 

 ИТОГО  20 4  
 



4.2.2 Содержание  семинарских занятий   
 
 
 
Ном
ер 
п/п 

 
 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 
 
Номер 
занятия 

Количество часов Форма проведения 
занятия 

(виды самостоятельной 
учебной  деятельности 
студента на занятии) 

Форма 
текущего 
контроля 

 
Литерату

ра 
Форма обучения 

очная заочная 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинарское занятие 1: Введение в 
информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности 
Вопросы: 
1. Предмет, основные цели, задачи  и содержание 
курса 
2. Экономическая информация: определение, 
характеристики, классификация 
3. Вопросы обеспечения информационной 
безопасности 
4. Сущность и значение коммерческой информации 
по ВЭД 

1 
 
 
 

2 2 Устный опрос по теме 
занятия.  

Выступление с докладами 
по предложенным темам. 

УО-1, ПР-3 

1,2,4 
1,2,3 

2 2  Эссе. 

ПР-5 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинарское занятие 2: Источники 
коммерческой информации в России 
Вопросы: 
1. Организации, предоставляющие необходимую 
предприятиям информацию в Российской 
Федерации. 
2. Торгово-промышленная палата РФ: специфика 
функционирования и состав.  
3. Всероссийский научно-исследовательский 
конъюнктурный институт МВЭСРФ (ВНИКИ)  
4. Российские справочники и рейтинговые агентства. 

3 
 
 
 

2 2 Устный опрос по теме 
занятия. Выступление с 

докладами по 
предложенным темам. 

УО-1, ПР-3 

1,2 
1,2 

4 2 Выступление с 
презентациями. 
Тестирование.  

ПР-6, ПР-1 

3 Семинарское занятие 3: Информационное 
обеспечение внешнеэкономической деятельности 
за рубежом. 
Вопросы: 
1. Кредит-бюро: «Дан энд Брэдстрит», 
«Кредитшутцфер-банд», «Дейтастрим», «Космос», 

5 
 
 
 
 

2 2 Устный опрос по теме 
занятия. Выступление с 

докладами по 
предложенным темам. 

 
 

УО-1, ПР-3  

1 



ДАФСА и др.  
2. Торгово-промышленные палаты стран, городов, 
административных территорий.  
3. Отдельные фирмы, государственные учреждения 
Союзы предпринимателей, организации содействия 
развитию производства и экспорта, фондовые 
биржи. 

6 2  Эссе. 
 

ПР-5 

1,2 

4 Семинарское занятие 4: Постоянные публикации 
по зарубежным фирмам 
Вопросы: 
1. Постоянные публикации по зарубежным фирмам. 

Зарубежные и российские публикации по 
компаниям.  

2. Виды справочников зарубежных фирм.  
3. Содержание информации, перечень 

предоставляемых услуг.  
4. Статистические публикации отдельных стран и 

специализированных органов ООН. 

7 2 2 Устный опрос по теме 
занятия.  

 
УО-1  

1 
1,2,4 

8 2 Тестирование. 

ПР-1 

5 
 

Семинарское занятие 5. Рейтинги и регистры 
крупнейших компаний во внешнеэкономической 
деятельности 
Вопросы: 
1. Наиболее представительные рейтинги и их роль в 

информационном обеспечении 
внешнеэкономической деятельности.  

2. Ведущие российские агентства на рынке 
коммерческой информации. 

3.  Зарубежные агентства на российском рынке 
коммерческой информации.  

 
9 

2 
 

- 
 

Устный опрос по теме 
занятия.  

 
УО-1 

1,2,3 
1,2 

10 2 - Тестирование. 

ПР-1 

6 Семинарское занятие 6. Интернет и 
внешнеэкономическая деятельность. 
Вопросы: 
1. Источники информации о зарубежных фирмах в 
Интернете.  
2. Интернет как средство делового общения и 
коммуникаций во ВЭД. 
3. Интернет как средство рекламы во ВЭД.  
4. Интернет как средство маркетингового 

11 2 
 

- Устный опрос по теме 
занятия.. 

 
 

УО-1 

1,2 
1 

12 2 - Выступление с докладами 
по предложенным темам 

ПР-3 



исследования рынка.  
5. Интернет как средство электронной коммерции.  
6. Российские и зарубежные ресурсы сети Интернет 
для участников ВЭД. 

7 
 

Семинарское занятие 7. Регулирование 
информационных потоков на международном и 
национальном уровнях. 
Вопросы: 
1. Особенности регулирования информационных 
потоков во внешнеэкономической деятельности.  
2. Правовые аспекты регулирования.  
3. Защита информации во внешнеэкономической 
деятельности. 

13 2 - Устный опрос по теме 
занятия. 

 
 

УО-1 

1,2 

14 2 - Устный опрос по 
учебному пособию для 

начинающих экспортеров 
от АО «Российский 
экспортный центр»   

УО-1 

15 2 - Контрольная работа ПР-2 

ИТОГО  30 8    

 
4.2.3 Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены



4.2.4. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Информационное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности» используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (устный опрос, доклады, дискуссии, и т.д.) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 
п/п 

Наименовани
е 

образователь
ной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

1. Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

В фонде оценочных средств 
представлены 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, 
систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 

3 Презентация  Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и 
проводить диспут, ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены оценочные средства 
доклада-презентации.  

4 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания 
обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и 
закреплять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы устного опроса и 
критерии их еценивания 

5 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 
представлены темы тестирования 
порядок их написания и критерии 
оценки. 

6 Контрольная 
работа 

Контрольная работа - один из основных видов 
самостоятельной работы студентов, представляющий 
собой изложение ответов на теоретические вопросы по 
содержанию учебной дисциплины и решение 
практических заданий 

В фонде оценочных средств 
представлены задания контрольной 
работы и критерии их оценки 

7 Зачет с 
оценкой 

Зачет служит формой проверки успешного выполнения 
студентами всех учебных поручений в соответствии с 
утвержденной программой дисциплины. Зачеты 
проводятся во время зачетной недели перед началом 
экзаменационной сессии.  

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к зачету, 
порядок их написания и критерии 
оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося      
           

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Количество часов  
Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Форма обучения 

очная заочная 
Тема 1. Введение в информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности 

13 18 Вид СРС  1. Вид СРС  2 

Тема 2. Источники коммерческой информации в России 13 18 Вид СРС  1. Вид СРС  2. Вид СРС  3. 

Тема 3. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности 
за рубежом. 

13 18 Вид СРС  1. Вид СРС  2 

Тема 4. Постоянные публикации по зарубежным фирмам 13 18 Вид СРС  1.  

Тема 5. Рейтинги и регистры крупнейших компаний во 
внешнеэкономической деятельности 

13 18 Вид СРС  1.  

Тема 6. Интернет и внешнеэкономическая деятельность. 14 19 Вид СРС 1. Вид СРС  2 
Тема 7. Регулирование информационных потоков на международном и 
национальном уровнях. 

14 19 Вид СРС  1.  

По итогам изучения дисциплины 94 128 Вид СРС  6.  

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы, интернет-источников 
Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС  3. Подготовка презентации 

 
 

 



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

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы 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 

ограниченными 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, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических 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 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы 
студент 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 
аппаратуры 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 
сотрудников 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 
дополнительное 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 «Информационное 
обеспечение внешнеэкономической деятельности» 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 
дисциплины «Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; контрольная работа; доклад; тестирование, подготовка презентаций,  
эссе. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности» осуществляется в форме зачета с оценкой.   
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего 
документа 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 
критерии 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 «Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности» 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений 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 
следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно 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 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 



- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной 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 
принадлежностей 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 

пользования, 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 

нарушениями 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 

«Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности» 
7.1  Основная литература (ОЛ): 
1. Информационное обеспечение экономической безопасности: проблемы и 

направления развития : материалы Международной научно-практической конференции 
(17-18 апреля 2017 года) / под ред. Н.Н. Карзаевой, Ю.Н. Каткова. - Москва : Научный 
консультант, 2017. - 276 с. - ISBN 978-5-9909964-2-7. - Текст : электронный. - URL: http:// 
new. znanium.com/catalog/product/1024095 - Текст : электронный. - URL: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/1024095. 

2. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 
(080100) / В.Н. Ясенев. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 560 с. - 
ISBN 978-5-238-01410-4. - Текст : электронный. - URL: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/1028481. 

3. Информационное обеспечение управленческого контроля / Корнеева Т.А. [new. 
Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/754502. 

7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  



1. Технологии финансирования деятельности малых организаций / Морозко Н.И. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 319 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105109-2 (online) - Режим 
доступа: http:/ new. /znanium.com/catalog/product/566360. 

2. Технологии обучения и развития персонала в организации: учебник / под ред. 
М.В. Полевой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. - Режим доступа: 
http:// new. znanium.com/catalog/product/792722. 

3. Технологии масштабирования и реплицирования бизнес-систем в современной 
практике российских трансрегиональных корпораций / Иванова Ю.Н. [Znanium.com, 2017, 
вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: http://new. znanium.com/catalog/product/854479. 

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

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 

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 
индивидуального 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 

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

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ 
Административно-управленческий портал предназначен для руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home    
Центральный банк России www.cbr.ru 
Международный валютный фонд (МВФ) http://www.imf.org/external/russian/ 
Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org 
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 (модуля) 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

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

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

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

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 
тестирования, 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 
изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться 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 
числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

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

студенчества, 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 

задания, 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 

дифференцированный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 



ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов, 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 
продукта творческой деятельности. 

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

практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лекционные и практические 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 
информационно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому 
обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 10). Программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и локальных актов ЮИМ. 



Приложение А 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине Информационное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Тема 1. Введение в 
информационное 
обеспечение 
внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-7 

УО-1, ПР-3, ПР-5 

2 

Тема 2. Источники 
коммерческой информации в 
России 

ПК-10 

УО-1,ПР-3, ПР-6, ПР-1 

3 

Тема 3. Информационное 
обеспечение 
внешнеэкономической 
деятельности за рубежом. 

ПК-10 

УО-1, ПР-3 

 
4 

Тема 4. Постоянные 
публикации по зарубежным 
фирмам 

ПК-7 

УО-1, ПР-1 

5 

Тема 5. Рейтинги и регистры 
крупнейших компаний во 
внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-7 

УО-1, ПР-1 

6 

Тема 6. Интернет и 
внешнеэкономическая 
деятельность. 

ПК-10 

УО-1, ПР-3 

7 

Тема 7. Регулирование 
информационных потоков на 
международном и 
национальном уровнях. 

ПК-10 

УО-1, ПР-2 

 

ИТОГО 

ПК-10, ПК-7 

УО-2 

УО-1 – устный опрос (собеседование);      УО-2- устный опрос (зачет);  
     ПР-1 – письменные работы (тесты);   ПР-2- письменные работы (контрольная работа); 
     ПР-3 – письменные работы (доклады);     ПР-5 – письменные работы (эссе); 

     ПР-6 – письменные работы (презентации



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
1 Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято решение ученого 

совета ЮИМ, протокол №2 от 26 августа 2013 г. 
2 Положение «О курсовой работе» принято решение ученого совета ЮИМ, 

протокол №1 от 11 августа 2014 г. 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Информационное 

обеспечение внешнеэкономической деятельности» осуществляется посредством 
использования следующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный; 
- доклад; 
- контрольная работа; 
- выступление с презентациями по теме занятия; 
- подготовка эссе по теме занятия; 
- тестирование.  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной 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, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

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

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

Контрольная работа.  
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, 

целью которой является более детальное усвоение учебного материала. Контрольная 
работа дает представление об общем уровне подготовки группы и об уровне знаний 
каждого обучающегося. . Контрольная работа назначается после изучения определенного 
раздела (разделов) дисциплины и представляет собой совокупность развернутых 
письменных ответов студентов на вопросы, которые они заранее получают от 
преподавателя. Выбор варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре 
номера зачетной книжки для каждого студента.  

Презентация.  
Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую 
комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают 



показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или 
труднодоступных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел 
презентации до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После 
выступления докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 
резюмирующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 
последующим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), 
сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 
доклад выступающего студента). Компьютерная презентация может сопровождаться 
анимацией, что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на 
анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере 
зрительного и смыслового контакта со слушателями). Время выступления должно быть 
соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, 
включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-10 минут.  

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 
является формирование собственного мышления и воображение у студентов. Эта 
способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с 
изменениями, происходящими 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 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

– свободное использование языка – от слов высокого стиля до разговорной лексики. 
Решение заданий в тестовой форме  
Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые 

задания. 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 
формулирования ответа. 

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



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

Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-7 
 

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

знать: 
- основные понятия, используемые для обзора 
в отечественной и зарубежной информации в 
сфере внешнеэкономической деятельности; 
- основные методы поиска, отбора, анализа и 
систематизации информации отечественных и 
зарубежных источников в сфере 
информационного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности; 
уметь:  
- определять общую потребность в 
информации, определять виды и способы 
информационного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности, 
способствующие более эффективному 
взаимодействию с иностранными клиентами 
и партнерами;  
- использовать зарубежные источники 
информации для составления 
информационного обзора и/или отчет на 
основе постоянных зарубежных публикаций; 
навыками: 
- представления информации по результатам 
анализа отечественных и зарубежных 
источников ресурсов в виде аналитического 
отчета или информационного обзора. 
 

Устный опрос 
Доклады 
Тесты 
эссе 
зачет 

ПК-10 способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 
 

знать: 
-  характеристики основных секторов 
мирового рынка информационных услуг и 
рынка информационных услуг России;  
- механизм сбора коммерческой информации 
о рынках, ценах, клиентах, товарах в сфере 
внешнеэкономической деятельности;  
- способы регулирования информационных 
потоков на международном и национальном 
уровнях; 
уметь: 
- использовать современные технические 
средства и информационные технологии в 
целях обеспечения доступа к деловой 
информации в интересах расширения 
внешнеэкономических связей на базе 
современных источников коммерческой 
информации; 
навыками: 
- анализа полученной информации в сфере 
внешнеэкономической деятельности на 
основе использования современных 
информационных технологий. 

Устный опрос 
Доклады 
Тесты 
эссе 
Презентация 
Контрольная работа 
зачет 

 
 



2. 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. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура 
ответа в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично 
раскрыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен 
неудовлетворительно. 
Понимание материала 
фрагментарное или 
отсутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

2 Доклад Тема полностью 
раскрыта. 
Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично 
раскрыта. 
Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения 

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

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 65-80 % 
тестовых заданий 

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

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

5 Эссе Тема полностью 
раскрыта. Высокий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Средний 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично рас- 
крыта.. Низкий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта.. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения 

6 Презентация Тема полностью 
раскрыта. Высокий 
уровень 
самостоятельности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Яркие 
примеры 

Тема в основном 
раскрыта. Средний 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. Частично 
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично 
раскрыта.. Низкий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 
Отсутствуют примеры 

Тема не раскрыта. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения. 
Отсутствуют примеры 

7  Контрольная 
работа 

Правильно выполнены 
все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены 
превосходные 
способности 

Правильно выполнена 
большая часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют 
серьѐзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 

Задания выполнены 
менее чем 
наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворительны
й уровень владения 
материалом. 
Проявлены 



применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

способности применять 
знания и умения к 
выполнению конкретных 
заданий. 

Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

недостаточные 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

 Промежуточный контроль 

8 Зачет с 
оценкой 

Обучающийся 
обнаружил 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебно- программного 
материала, умение 
свободно выполнять 
задания, 
предусмотренные 
программой, усвоил 
основную литературу 
и знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для 
приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие 
способности в 
понимании, 
изложении и 
использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил 
предусмотренные 
программой задания, 
усвоил основную 
литературу, 
рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по 
дисциплине и способен к 
их самостоятельному 
пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и 
профессиональной 
деятельности. Допустимы 
неточности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся 
обнаружил знание 
основного учебно-
программного 
материала в объеме, 
необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, знаком с 
основной литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, допустил 
погрешности в ответе на 
экзамене и при 
выполнении 
экзаменационных 
заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, но обладает 
необходимыми 
знаниями для их 
устранения под 
руководством 
преподавателя. 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные пробелы 
в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполнении 
предусмотренных 
программой заданий и 
не способен 
продолжить обучение 
или приступить по 
окончании 
университета к 
профессиональной 
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине. 

 
 

 
 
 
 
 
 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

  Б1.В.01 Теории 
развития мировой 
экономики 

Б1.Б.24 
Мировая экономика 
 
Б1.В.02. Экономика 
зарубежных стран 

Б1.В.06. 
Международные 
экономические 
отношения 
Б1.В.07. 
Внешнеэкономи
ческая 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.ДВ.02.01 
Интеграционные 
объединения в 
мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.02.02 
Интеграционные 
объединения на 
постсоветском 
пространстве 

Б1.В.10. 
Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
отношения 
Б1.В.11. 
Исследование макро 
и микро среды и 
сегментирование 
зарубежных рынков 
Б1.В.ДВ.04.01 
Информационное 
обеспечение 
внешнеэкономическо
й деятельности 
Б1.В.ДВ.04.02 
Мировые 
информационные 
ресурсы 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные 
экономические 
зоны в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.05.02 
Особые 
экономические 
зоны в 
национальной 
экономике 
 
Б1.В.ДВ.07.01 
Международные 
экономические 
организации 
Б1.В.ДВ.07.02Меж
дународные 
ассоциации и 
сообщества 
 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследовательская 
работа 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 

     Б1.В.ДВ.04.01 
Информационное 
обеспечение 

 Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 



 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

внешнеэкономическо
й деятельности 
Б1.В.ДВ.04.02 
Мировые 
информационные 
ресурсы 



4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу: 
 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1. Введение в 
информационное 
обеспечение 
внешнеэкономическ
ой деятельности 

1. Каково состояние внешнеэкономических связей в России?  
2. В чем заключается сущность и значение коммерческой 
информации во ВЭД? 
3. Дайте анализ фирменной структуры рынка.  
4. Что представляет собой экономическая информация? 
5. Обеспечение информационной безопасности. 
6. В чем заключается сущность коммерческой информации по 
ВЭД? Ее значение? 

2 

Тема 2. Источники 
коммерческой 
информации в 
России 

1. Каковы места хранения информации?  
2. Каковы виды источников хранения и распространения 
информации? Дайте им характеристику.  
3. Расскажите о российском и зарубежном рынках 
коммерческой информации.  
4. Каков механизм сбора коммерческой информации о рынках, 
ценах, клиентах, товарах? 
5. Какие организации предоставляют информацию в сфере ВЭД 
в РФ? 
6. Цели и задачи деятельности ТПП России 
7. Что представляет собой ВНИКИ? 
8. Какие российские справочники и рейтинговые агентства вы 
можете назвать? 

3 

Тема 3.  
Информационное 
обеспечение 
внешнеэкономическ
ой деятельности за 
рубежом. 

1. Каково информационное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности за рубежом?  
2. Каковы зарубежные и российские публикации по 
компаниям? 
3. Что представляет собой кредит-бюро? 
4. Деятельность ТПП стран мира? 
5. Деятельность отдельных фирм, государственных 
учреждений, организаций в сфере развития ВЭД? Приведите 
примеры. 

4 

Тема 4. Постоянные 
публикации по 
зарубежным фирмам 

1. Что представляют собой постоянные публикации по 
зарубежным фирмам? 
2.  Каковы проспекты, каталоги и прочие источники 
информации о ВЭД? 
3. Какую информацию и услуг предоставляют  компании за 
рубежом? 
4. Расскажите о статистических публикациях отдельных стран 
и специализированных органов ООН.  
5. Какие существуют справочники зарубежных фирм? 



5 

Тема 5. Рейтинги и 
регистры 
крупнейших 
компаний во 
внешнеэкономическ
ой деятельности 

1. Что представляют собой рейтинги крупнейших компаний? 
2. Какую информацию содержат в себе рейтинги и регистры? 
3. Какие ведущие агентства представлены на российском 
рынке? 
4. Ведущие российские агентства на рынке коммерческой 
информации? 

6 

Тема 6. Интернет и 
внешнеэкономическ
ая деятельность. 

1. Интернет как средство делового общения? 
2. Достоверность и безопасность информации в интернет? 
3. Насколько эффективен интернет как средство 
маркетингового исследования рынка? 
4. Какие существуют российский и зарубежные ресурсы сети 
интернет для участников ВЭД?  
5. В чем состоит значение Интернета как средстве электрон-
ной коммерции? 

7 
 

Тема 7. 
Регулирование 
информационных 
потоков на 
международном и 
национальном 
уровнях. 

1. Каковы российские и зарубежные ресурсы сети Интернет для 
участников ВЭД? 
2. В чем заключаются особенности регулирования 
информационных потоков в сфере ВЭД? 
3. Сущность правового регулирования информационных 
потоков? 
4. Защита информации ? Миф или реальность – опровергните 
или подтвердите. 
Проанализируйте и изучите учебное пособие для начинающих 
экспортеров от АО «Российский экспортный центр»  главы 1-3 
(электронный адрес размещения 
http://www.ved.gov.ru/rus_export/export_from_russia/) 
Цель опроса – познакомить обучающихся  с инструментами 
первичного анализа внешних рынков, поиска и оценки 
потенциальных покупателей (глава1-3 учебного пособия). 

Ответить на вопросы: 
1. Что такое экспорт и каковы его пять преимуществ? 
2. Основные этапы жизненного цикла экспортного проекта? 
3. Маркетинговые исследования – преимущества, недостатки, 

виды. 
4. Источники информации по ВЭД 
5. Платные источники, содержащие информацию о 

компаниях и их финансовых показателях 
6. Англоязычные источники информации по 

внешнеэкономической деятельности 
7. Ресурсы, содержащие статистическую и аналитическую 

информацию по внешней торговле 
8. Маркетинговые исследования рынков и стран. 
9. Поиск иностранного покупателя. 

 
 
4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности» 
Тема 1. Введение в информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности 
1. Рынок информации – особенности и проблемы развития 
2. Экономическая эффективность защиты информации 
3. Зарубежные системы информационной поддержки экспорта 
 



Тема 2. Источники коммерческой информации в России 
1. История становления ТПП РФ 
2. История создания ВНИКИ 
3. Российские рейтинговые агентства  
4. Деятельность региональной ТПП (на примере Краснодарского края) 
 
Тема 3. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности за рубежом. 
1. Интересные факты о Dun & Bradstreet 
2. D-U-N-S® Registered™ — электронный «Знак доверия» 
3. Навигатор успеха» - специальный проект ТПП РФ 
4. Управление репутационными рисками: уравнение с несколькими неизвестными 
(электронный адрес размещения статьи  https://www.dnb.ru/library/ufr2014/) 
5. WorldWatch, сервис глобального мониторинга (электронный адрес размещения статьи  
https://www.dnb.ru/library/worldwatch/) 
 
Тема 6. Интернет и внешнеэкономическая деятельность. 
1. Принципы организации и поиска информации в интернете 
2. История развития поисковых машин 
 
 
4.1.3. Примерная тематика презентаций по дисциплине  «Информационное 
обеспечение внешнеэкономической деятельности» 
 
Тема 2. 
Источники 
коммерческой 
информации в 
России 

1) ПАО «Центр Международной Торговли»  
2) АО «Экспоцентр»  
3) АНО «Союзэкспертиза» (СОЭКС)  
4) OOO «Союзпатент»  
5) ООО «ТПП-Информ»  
6) Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям» 

ТПП РФ  
7) АНО ДПО «Международный институт менеджмента 

объединений предпринимателей» (МИМОП)  

Требования к 
презентации 

1. Общая информация об организации. 
2. История создания. 
3. Направления деятельности. 
4. Интересные факты 
5. Итоги работы за прошедший год  

 
 
4.1.4 Примерная тематика эссе по дисциплине «Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности» 

 
 

Тема 1. Введение в информационное 
обеспечение внешнеэкономической 
деятельности 

Насколько можно доверять информации 
имеющейся в сети Интернет? 
 

Тема 3. Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности за 
рубежом. 

Как вы считаете, насколько защищена 
информация имеющаяся в распоряжении 
государственных органов.  
Какие меры дополнительной защиты могли 
бы быть целесообразны?  

 



4.1.5. Комплект тестовых заданий по дисциплине «Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности» 
 
Тема 2. Источники коммерческой информации в России 
1. В Российской Федерации информацию о внешнеэкономической деятельности не могут 
предоставить:  
а) ТПП РФ;  
б) банки, имеющие лицензии на валютные операции;  
в) все банки;  
г) ВНИКИ;  
д) различные общественные организации.   
 
2. Президент ТПП РФ:  
а) Катырин С.Н.;  
б) Примаков Е.М.;  
в) Лавров Л.Н.;  
г) Кудрин А.Л.;  
д) Иванов И.С.  
 
3. Отметьте крупнейшую и старейшую компанию на рынке деловой информации:  
а) Дан энд Брэдстрит;  
б) Кредитшутцфербанд;  
в) Блумберг;  
г) Квестел Орбит.   
 
4. Какие из компаний были приобретены «Дан энд Брэдстрит»:  
а)  «Шиммельпфенг»;  
б) «Дэйтастрим»;  
в) «Космос»;  
г) ДАФСА;  
д) «Кредитшутцфербанд».   
 
5. В каком году Дан энд Брэдстрит начала свою деятельность в России:  
а) 1993;  
б) 1992;  
в) 1995;  
г) 1991.   
 
6. Отметьте международные справочники:  
а) Kompass International   
б) ABC;  в) Moody's;  
г) Kelly's Directory;   
д) Kompass France;  
е) Teleurope;  
ж) Адрес-Европа.    
 
7. Наиболее полную информацию о внешнеэкономической деятельности предприятия 
содержат:  
а) фирменные справочники;  
б) каталоги;  
в) брошюры;  
г) реклама;   



д) годовые отчеты.    
 
Тема 4. Постоянные публикации по зарубежным фирмам 
 
1. С помощью каких справочников можно получить информацию о фирме в целом:  
а) адресные;   
б) товарофирменные;  
в) общефирменные;   
г) отраслевые;   
д) по акционерным компаниям;   
е) директорские;   
ж) биографические.    
 
2. Какие справочники содержат наибольшее количество фирм:  
а) адресные;   
б) товарофирменные;  
в) общефирменные;   
г) отраслевые;   
д) по акционерным компаниям;  
е) по финансовым связям;  
ж) тематические.    
 
3. Годовой отчет фирмы – это одно из средств рекламы:  
а) да;  
б) нет.   
 
4. Основными задачами ТПП РФ являются:   
а) представление интересов российских предпринимателей в отношениях с органами 
власти;   
б) создание условий, необходимых для становления социальноориентированной рыночной 
экономики;  
в) помощь в формировании правовой среды и инфраструктуры предпринимательства;  
г) развитие торговых отношений в целях получения прибыли.   
 
5. Информацию по компаниям отдельных отраслей можно получить из:  
а) статистических публикаций специализированных органов ООН;   
б) каталогов;  
в) отраслевых справочников;  
г) подборок крупнейших промышленных и других компаний;  
д) товарофирменных справочников.  
 
6. В каком году справочник Kompass International стал публиковаться в Интернете:   
а) 1997;  
б) 1998;  
в) 1996; 
г) 1995.   
 
7. Выделите биографический справочник:   
а) The Stock Exchange Official;  
б) Who Owns Whom;  
в) World Who's Who in Commerce and Industry;  
г) Who 's Who.   



Тема 5. Рейтинги и регистры крупнейших компаний во внешнеэкономической 
деятельности 
 
1. Какой справочник позволяет узнать об участии в акционерном капитале, установить круг 
фирм, входящих в тот или иной концерн, а также кем контролируется какая-либо 
определенная фирма?  
а) адресные;   
б) товарофирменные;  
в) общефирменные;   
г) отраслевые;   
д) по акционерным компаниям;   
е) по финансовым связям;  
ж) директорские;   
з) биографические;   
и) тематические.   
 
2. В каком году была утверждена ФЦП «Электронная Россия»?  
а) 2001;  
б) 2000;  
в) 2002;  
г) 1999.   
 
3. Многоотраслевые торговые площадки по сравнению со специализированными 
отличаются:  
а) большей посещаемостью, но меньшей эффективностью;  
б) меньшей посещаемостью и меньшей эффективностью;  
в) большей посещаемостью и большей эффективностью;  
г) меньшей посещаемостью, но большей эффективностью.   
 
4.  Отметьте вид рекламы, который в большей степени представлен в российском 
Интернете:  
а) реклама оффлайновых товаров и услуг;  
б) реклама Интернет-ресурсов.  
 
 
4.1.6. Комплект вариантов контрольной работы по дисциплине «Информационное 
обеспечение внешнеэкономической деятельности» 
 
Тема 7.»Регулирвоание информационных потоков на международном и 

национальном уровнях» 
Вариант 1 
1. Понятие внешнеэкономических связей и внешнеэкономической деятельности.  
2. Содержание экспортно – импортных операций (на конкретном примере) 
3. Агентство стратегических инициатив 
 
Вариант 2 
1. Классификация внешнеторговых операций.  
2. Содержание, задачи, методы экономического анализа ВЭД.  
3. Внешнеэкономическая деятельность России в условиях глобализации.  
 
Вариант 3 
1. Классификация субъектов РФ по характеру внешнеторговых связей. 



2. История создания и основные направления работы ТПП РФ 
3. Различия между субъектами РФ по характеру участия во внешне- экономических связях.  
 
Вариант 4 
1.  ВНИКИ – история создания, направления деятельности 
2. Организация экспортно – импортных операций фирмы (на конкретном примере) 
3. ТПП Краснодарского края – краткая характеристика 
 
Вариант 5 
1. Виды торгово – посреднических операций.  
2.  Основные причины (мотивы) выхода на внешние рынки или расширения 
внешнеэкономической деятельности.  
3. Экспертные и координационные советы при ТПП РФ 
 
Вариант 6 
1. Основные трудности и опасности выхода на внешние рынки и осуществления 
внешнеэкономической деятельности.  
2. Международные объединения ТПП и деловых кругов 
3. Деятельность ООО «Союзпатент» 
 
Вариант 7 
1. Деятельность кредит-бюро (на конкретном примере) 
2. Интернет как средство маркетингового исследования рынка. 
3. Особенности регулирование информационных потоков во внешнеэкономической 
деятельности. 
 
Вариант 8 
1. Интернет как средство электронной коммерции 
2. Защита информации во внешнеэкономической деятельности. 
3. Как вы считаете, насколько внешнеэкономическая поли-тика РФ отвечает 
современным реалиям? 
 
Вариант  9  
1.  Как вы считаете, насколько защищена информация имеющаяся в распоряжении 
государственных органов и какие меры дополнительной защиты могли бы быть 
целесообразны? 
2.  Инструменты защиты рынка (международный опыт) 
3. Задачи Минэкономразвития России по развитию внешнеэкономической 
деятельности в целях модернизации российской экономики 
 
Вариант 10 
1. Сравнительный анализ информационно обеспечения внешнеэкономической 
деятельности в России и за рубежом. 
2. Роль и место экономических информационных систем в управлении экономикой, 
финансами. 
3. Российские информационные агентства 
 
 

 
 

 

 

 



 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплине 
«Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности» 

4.2.1.  Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Понятие информации ВЭД и ее классификация 
2. Сущность и значение коммерческой информации во ВЭД. 
3. Характеристика фирменного досье предприятия 
4. Места хранения информации, виды источников хранения и распространения информации. 
5. Российские и зарубежные рынки коммерческой информации. 
6. Механизм сбора коммерческой информации о рынках, ценах, клиентах, товарах. 
7. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности за рубежом. 
8. Основные источники коммерческой информации в России. 
9. Специфика функционирования и состав ТПП РФ. 
10. Банки как хранилищах коммерческой информации. 
11. Основные зарубежные и российские публикации по компаниям. 
12. Виды справочников зарубежных фирм. 
13. Основные рейтинги и регистры крупнейших компаний. 
14. Крупнейшие российские агентства на рынке коммерческой информации. 
15. Зарубежные агентства на российском рынке коммерческой информации. 
16. Ведущие мировые информационные агентства: Дан & Bredstreet, Lexis/Nexis, Questel/Orbit, 
Dialog, Data – Star. Каковы содержание информации, перечень предоставляемых услуг. 
17. Основная информация, предоставляемая самими компаниями – участниками ВЭД. 
18. Статистические публикации отдельных стран и специализированных органов ООН. 
19. Проспекты, каталоги и прочие источники информации о ВЭД. 
20. Интернет и внешнеэкономическая деятельность 
21. Основные источники информации о зарубежных фирмах в Интернете. 
22. Интернет как средство делового общения и коммуникаций во ВЭД. 
23. Интернет как средство рекламы во ВЭД. 
24. Российские и зарубежные ресурсы сети Интернет для участников ВЭД. 
 

4.2.2. Тестовые задания для подготовки к зачету   

 
 

ПК-7– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

или аналитический отчет 
 
? Наиболее полную информацию о внешнеэкономической деятельности предприятия 
содержат: 
+ фирменные справочники 
= каталоги 
= брошюры 
= реклама 
 
? Информация по компаниям, фирмам, корпорациям, направлениям их работ и 
выпускаемой продукции, о финансовом состоянии, деловых связях, сделках это 
+ коммерческая информация 
= фирменное досье 
= справочная информация 
= массовая и потребительская информация 
 
? Основными участниками рынка профессионально-ориентированных БД не являются  



= производители информации 
= организации, собирающие и публикующие информацию  
= продавцы информации – организации, предоставляющие платный доступ к БД как 
посредством глобальных компьютерных сетей (например, Интернет), так и посредством 
собственных онлайновых служб 
= потребители информации (подписчики) 
+ государственные органы, покупающие информацию 
 
? Информацию ВЭД можно классифицировать по степени обобщения  
+ первичная и вторичная 
= цены экспортные, цены импортные, квоты, тарифы, пошлины 
= важная и неважная 
= официальная и неофициальная 
 
? Крупнейшим  Кредит-бюро не является 
= Дан энд Брэдстрит 
= Кредитшутцфербанд 
= Дэйтастрим 
+ Венера 
 
 
ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 
 
? В Российской Федерации информацию о внешнеэкономической деятельности не могут 
предоставить 
= ТПП РФ 
+ банки, имеющие лицензии на валютные операции 
= ВНИКИ;  
= различные общественные организации 
 
? Отметьте одну из крупнейших и старейших компаний на рынке деловой информации 
+ Дан энд Брэдстрит 
= Кредитшутцфербанд 
= Блумберг 
= Квестел Орбит 
 
? Какую из компаний не поглотила  «Дан энд Брэдстрит» в начале 1980 –х годов 
= Шиммельпфенг 
= Дэйтастрим 
=Космос 
+ Кредитшутцфербанд  
 
? Аналитический документ, характеризующий детальные финансовые показатели фирмы за 
период до трех лет в соответствии с данными по отрасли, к которой относится данная 
фирма 
+ Кредитно-аналитическая справка 
= Бизнес-справка 
= Платежно-аналитическая справка 
= Деловая справочная литература 
 



? Получение какого рода информации обеспечивает возможности регулировать кредитные 
отношения с фирмой или вообще отказать в предоставлении кредита или ссуды, выбрать 
оптимальные условия кредитования, регулировать сроки и условия оплаты в каждом 
случае,  прогнозировать сроки исполнения платежей  и приближение несостоятельности 
фирмы по возврату средств до того, как аналогичные требования будут предъявлены 
фирме другими кредиторами 
=Кредитно-аналитическая справка 
= Бизнес-справка 
+ Платежно-аналитическая справка 
= Деловая справочная литература 
 
? За рубежом необходимую информацию о деятельности организаций не предоставляют 
= кредит-бюро или кредитно-справочные фирмы 
= торгово-промышленные палаты 
= банки 
= фондовые биржи  
+ фьючерсные биржи 
 
? Данный документ содержит необходимые сведения о финансовом положении 
потенциального партнера (заемщика), а также сведения о степени коммерческого риска при 
ведении дел с ними, это 
+ Бизнес-справка 
= Кредитно-аналитическая справка 
= Платежно-аналитическая справка 
= Деловая справочная литература 
 
? Справочники для самостоятельного поиска партнеров в различных странах мира, 
содержащие: алфавитный указатель фирм данной страны, классификатор по профилю 
деятельности, классификатор по городам и регионам, классификатор по наименованиям, 
классификатор по экспортным рынкам, это 
= Кредитно-аналитическая справка 
= Бизнес-справка 
= Платежно-аналитическая справка 
+ Деловая справочная литература 
 
? Справочники,   которые издаются информационно-справочными агентствами ежегодно, 
информация содержащаяся в них берется из отчетов и публикаций фирм, материалов 
торгово-промышленных палат, различных ассоциаций, союзов предпринимателей, бюро и 
агентов по регистрации фирм 
+ фирменные справочники 
= каталоги 
= брошюры 
= рекламные справочники 
 
? Справочники, которые охватывают наибольшее количество фирм и содержат почтовый и 
интернет адреса фирм, телефоны это  
+ адресные справочники 
=  товарофирменные справочники 
= общефирменные справочники 
= отраслевые справочники 
 



? Справочники, которые охватывают большое количество фирм, созданных в различных 
правовых формах,  предназначены для определения фирм, выпускающих тот или иной 
товар или торгующих ими построенные по принципу «товар – фирма» это 
= адресные справочники 
+  товарофирменные справочники 
= общефирменные справочники 
= отраслевые справочники 
 
?  Годовые отчеты анализируют деятельность фирм за  
+ 1 год 
= 2 года 
= 3 года 
= полгода 
 
? Источник информации,  который составляется в основном в рекламных целях, а также 
при выпуске новых акций или облигаций и содержат довольно подробные сведения о 
фирмах, в том числе и о производственной базе это  
+ проспекты фирм 
= фирменное досье  
= юбилейные издания 
= каталоги 
 
? Источник информации, из которого можно получить более подробные сведения о 
производимых фирмой изделиях и их технической характеристике 
= проспекты фирм 
= фирменное досье  
= юбилейные издания 
+ каталоги 
 
? Статистические публикации во внешней торговле публикуют 
+ ООН 
= ГАТТ 
= МВФ 
= ВОЗ 
 
? Dun & Bradstreet была основанна в  
+ 1841 году 
= 1899 году 
= 1902 году 
= 1950 году 
 
? DUNS –    единственный единый глобальный идентификатор бизнеса в мире появился в  
+ 1963 году 
= 1950 году 
= 1970 году 
= 1995 году 
 
?  В состав ТПП РФ не входит 
= Союзпатент 
= Экспоцентр 
= ТПП-информ 
+ Дан энд Брэдстрит 



 
? В каком году Дан энд Брэдстрит начала свою деятельность в России 
+ 1993  
= 1992 
= 1995  
= 1991 
 
? Годовой отчет фирмы – это одно из средств рекламы 
+ да 
= нет 
 
? Информацию по компаниям отдельных отраслей можно получить из 
= статистических публикаций специализированных органов ООН   
= каталогов 
+ отраслевых справочников  
= подборок крупнейших промышленных и других компаний  
= товарофирменных справочников 
 
? В каком году справочник Kompass International стал публиковаться в Интернете  
+ 1997 
= 1998  
= 1996 
= 1995   
 
? Какой справочник позволяет узнать об участии в акционерном капитале, установить круг 
фирм, входящих в тот или иной концерн, а также кем контролируется какая-либо 
определенная фирма?  
= адресные 
= товарофирменные 
= общефирменные 
+ по акционерным компаниям  
 
? Торгово-промышленная палата  Краснодарского края функционирует с  
+1969  
= 1975 
=1920 
=1995 
 
? Предшественником Торгово-промышленной палаты Краснодарского края в начале ХХ 
века было  
+ Екатеринодарское Биржевое Общество 
= Новороссийская биржа 
= Екатеринодарский Биржевой Комитет 
= Торговая биржа в городе Екатеринодаре 
 
? Торгово-промышленная палата РФ была создана 
+1917 
= 1920 
= 1900 
= 1950 
 



? Ведущая и старейшая в России независимая инспекционная компания, выполняющая по 
заявкам российских и иностранных юридических и физических лиц экспертизы и проверки 
количества и качества экспортных и импортных товаров в России и за рубежом 
= Союзпатент 
= Экспоцентр 
= ТПП-информ 
+ Союзэкспертиза 
 
? Союзпатент начал свою работу в  
+ 1922 
= 1925 
=1930 
= 1900 
 
? Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) выпускает 
+ ВНИКИ 
= ТПП РФ 
= Союзпатент 
= Союзэкспертиза 
 
? Классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности в целях проведения таможенных операций 
+ ТН ВЭД 
= Торговый реестр 
= ТРИПС 
= Международная патентная классификация 

 
? Сайт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации не содержит  

= информацию о коммерческих запросах 

= аналитику по внешнеэкономической деятельности  

= информацию по странам 

= реестр надежных партнеров 
+ объективную оценку нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность 
 

?Внешнеторговая деятельность – это: 
+ Деятельность по проведению сделок в сфере внешней торговли товарами, 
услугами, информацией и объектами интеллектуальной собственности 
= Деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с целью их 
приобретения 
=Деятельность, связанная с созданием торговых предприятий в зарубежных странах 
 
? Оборот внешней торговли представляет собой 
= Денежное выражение объема проданных в зарубежные страны товаров и услуг 
= Денежное выражение объема купленных в зарубежных странах товаров и услуг 
+ Экономический показатель, измеряемый в денежном выражении, который 
характеризует объем внешней торговли отдельной страны, группы стран, регионов за 
определенный период времени 
 
? Крупнейший многофункциональный бизнес-комплекс в России, уже более 30 лет 
занимающий лидирующие позиции в создании благоприятных условий для делового 
сообщества в России и сохраняет за собой право называться одной из ведущих площадок 



для проведения мероприятий и деловых встреч лидеров российского и зарубежного 
бизнеса 
= ВНИКИ 
= ТПП РФ 
= Союзпатент 
= Союзэкспертиза 
+ Центр международной торговли (ЦМТ) 
 
 
? ООО «ТПП-Информ» была создана по решению Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации  
+ 2004  
= 2011 
= 2015 
= 2000 
 
? Ведущая независимая структура в области фундаментальных и прикладных научных 
исследований ВЭД 
+ ВНИКИ 
= ТПП РФ 
= Союзпатент 
= Союзэкспертиза 
= Центр международной торговли (ЦМТ) 
 
? Интегральное понятие, включающее в себя полную совокупность сведений, 
формируемых в процессе жизнедеятельности в целом 
+ информационные ресурсы 
= коммуникационные ресурсы 
=  внешнеэкономические ресурсы 
= технологические ресурсы 
 
? Многоотраслевые торговые площадки по сравнению со специализированными 
отличаются:  
= большей посещаемостью, но меньшей эффективностью 
= меньшей посещаемостью и меньшей эффективностью 
+ большей посещаемостью и большей эффективностью 
= меньшей посещаемостью, но большей эффективностью 
 
? Отметьте вид рекламы, который в большей степени представлен в российском Интернете 
+ реклама оффлайновых товаров и услуг 
= реклама Интернет-ресурсов 
 
? Отметьте самый распространенный конфликт, связанный с электронными платежами в 
Интернете  
+ клиент утверждает, что не проводил транзакцию;  
= клиент утверждает, что заказ не выполнен 
= клиент оспаривает размер транзакции 
 
? Электронная цифровая подпись должна 
= зависеть от содержания подписываемого документа;  
+ идентифицировать личность подписывающего лица;  
= зависеть от времени подписания документа; 



= зависеть от размера подписываемого документа;  
= предоставлять возможность подписывающему лицу впоследствии отказаться от факта 
подписи 
 
? Кто осуществляет общее руководство таможенным делом, а также регулированием 
и контролем в сфере ВЭД: 
+Правительство РФ 
=Президент РФ 
=Министерство иностранных дел РФ 
 
? В течение какого срока должно быть принято решение по заявке на получение лицензии? 
=в течение 10 дней 
=в течение 20 дней 
+в течение 1 месяца 
 
? Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ? 
=любых 
=общих 
+специфических 
 
? Какая мера применяется против субсидируемого импорта в РФ? 
=специальная пошлина 
+компенсационная пошлина 
=антидемпинговая пошлина 
 
? Форма внешнеэкономической сделки с участием российских лиц определяется 
=международными договорами с участием РФ 
+законодательством РФ 
=законом места совершения сделки 
 
? Укажите, какие формы международных расчетов не дают экспортеру гарантию точного и 
своевременного платежа 
=100% - й аванс 
= безотзывный аккредитив 
+ отзывный аккредитив 
=инкассо 
=все перечисленные формы расчетов 
=ни одна из перечисленных форм расчетов 
 
? Какие квоты имеют наиболее либеральный характер 
=не распределенные 
+распределенные между иностранными экспортерами 
=тарифные 
 
?Какого вида лицензия выдается только после заключения внешнеторгового контракта 
=генеральная 
=исключительная 
+разовая 
 
? Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования 
экспорта 
=дефицит соответствующих товаров на внутреннем рынке 



+снижение цен на соответствующий товар на мировом рынке 
=снижение спроса на соответствующий товар на иностранных рынках 
 
? Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между 
российскими участниками внешнеторговой деятельности 
=торги 
=ярмарка 
+аукцион 
 
? Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи к 
внешнеторговому контракту: 
=является обязательным, если оба государства, где находятся коммерческие предприятия 
сторон, участвуют в Конвенции 
+стороны могут отказаться от применения Конвенции и выбрать иное применимое право 
=не могут отказаться от применения конвенции, если выбор иного применимого права ими 
не сделан 
 
? Справочники, позволяющие узнать об участии акционерном капитале, установить круг 
фирм, входящих в тот или иной концерн, а также кем контролируется конкретная фирма 
это 
= адресные справочники 
=  товарофирменные справочники 
= общефирменные справочники 
+ справочники по финансовым связям 
 
? Справочники, позволяющие получить информацию о руководителях и владельцах 
компаний 
= адресные справочники 
+  биографические справочники 
= общефирменные справочники 
= справочники по финансовым связям 
 
? Справочники, позволяющие получить информацию о представителях делового мира с 
указанием занимаемых ими постов и руководящих органов 
+ директорские справочники 
=  биографические справочники 
= общефирменные справочники 
= справочники по финансовым связям 
 
? Международная торговая палата была создана в 
+ 1919 
= 1900 
= 1950  
= 1945 
 
? Международное бюро торговых палат было создано в  
+ 1951  
=1955 
= 1980 
= 1945 
 
? Правила ИНКОТЕРМС впервые были опубликованы в  



+1936 
= 1950 
= 1920 
= 1922 
 
? В соответствии  с ФЗ № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в РФ» ТПП 
образуется по инициативе не менее чем 
+тридцати учредителей  
= десяти учредителей 
= пятидесяти учредителей 
 
?В соответствии  с ФЗ № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в РФ» высшим 
органом  ТПП является общее собрание ее членов, а в торгово-промышленных палатах с 
числом членов более ста   
+ съезд или конференция 
= совет директоров 
= президиум 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 


