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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть навы-

ками  

и (или) иметь 

опыт 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

сущность и со-

временные тен-

денции развития 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности; основы 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности 

оценивать внешне-

экономическую 

деятельность; ана-

лизировать факто-

ры, влияющие на 

внешнеэкономиче-

скую деятельность 

владеть  

понятийно-

категориальным 

аппаратом, на-

выками целост-

ного подхода к 

анализу внешне-

экономической 

деятельности 

ПК-2 способностью на основе ти-

повых методик и действую-

щей нормативно- правовой 

базы рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

причины и формы 

образования 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности; место и 

роль внешнеэко-

номической по-

литики России 

анализировать 

причины и послед-

ствия изменений во 

внешнеэкономиче-

ской деятельности; 

работать с базами 

данных статисти-

ческой отчетности; 

анализировать 

проблемы, возни-

кающие во внеш-

неэкономической 

деятельности 

обработка мас-

сивов экономи-

ческих данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, анализ, 

оценка, интер-

претация полу-

ченных резуль-

татов и обосно-

вание выводов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.9(1) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Дисциплина находится в логической и социально-

методической взаимосвязи со следующими дисципли-

нами: Теория статистики, Базовая концепция учета, Со-

циально-экономическая статистика, Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, Бухгалтерский учет и анализ 

Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Внешнеэкономическая 

деятельность, Экономика региона, Микроэкономика, 

Теория налогообложения, Экономика региона, Практика 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности, Преддипломная 

практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОПК-2, ПК-10 
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Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Основные источники получения официальных статисти-

ческих данных; основные макроэкономические показа-

тели и принципы их расчета; математические методы 

обработки социально-экономической информации 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Основные положения дисциплины должны быть исполь-

зованы в дальнейшем при написании Преддипломной 

практики 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) 48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 60 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Внешнеэкономическая 

деятельность  

предприятия, ее виды, 

формы и способы 

выхода на внешний 

рынок 

8 23, 

24 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

2 Организация  

управления  

внешнеэкономической 

деятельностью  

предприятия 

8 25, 

26 

 

4  4 10 Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Экономический  

анализ  

внешнеэкономической 

деятельности  

предприятия 

8 27, 

28 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

4 Организация  

международных  

перевозок 

8 29, 

30 

 

4  4 10 Традиционная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Организация  

страхования  

внешнеэкономической 

деятельности  

предприятия 

8 31, 

32 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 
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6 Валютно-финансовые 

отношения во  

внешнеэкономической 

деятельности  

предприятия 

8 33, 

34 

 

 

4  4 10 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий; Ито-

говая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   24  24 60   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 92 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я1
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Внешнеэкономическая 

деятельность  

предприятия, ее виды, 

формы и способы 

выхода на внешний 

рынок 

5  2   17 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

2 Организация  

управления  

внешнеэкономической 

деятельностью  

предприятия 

 

5 

 

   

 

 

 

2  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Экономический  

анализ внешнеэконо-

мической деятельно-

сти предприятия 

  2   15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

4 Организация  

международных  

перевозок 

5 

 

   2 15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Организация  

страхования  

внешнеэкономической 

деятельности  

предприятия 

  2   15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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6 Валютно-финансовые 

отношения во  

внешнеэкономической 

деятельности  

предприятия 

5    2 15 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий ,  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  6 92   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 
Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятия, ее 

виды, формы и способы 

выхода на внешний рынок 

8 23, 

24 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Решение прикладных 

задач в соответствии с 

заданиями для  

аудиторной СРС  

по данной дисциплине, 

размещенными на  

образовательном портале  

 

Выполнение  

практических заданий 

 

Анализ  

учебного 

материала 

Изучение  

литературы по 

теме 

Работа с  

электронными 

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 2 

 

2 Организация управления 

внешнеэкономической дея-

тельностью предприятия 

8 25, 

26 

 

п.7 

а) 1,2,4 

б) 2 

3 Экономический анализ 

внешнеэкономической дея-

тельности предприятия 

8 27, 

28 

 

п.7 

а) 1,3 

б) 2 

4 Организация международ-

ных перевозок 

8 29, 

30 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2,3 

5 Организация страхования  

внешнеэкономической дея-

тельности предприятия 

8 31, 

32 

 

п.7 

а) 2,3 

б) 3 

6 Валютно-финансовые отно-

шения во внешнеэкономиче-

ской деятельности предпри-

ятия 

8 33, 

34 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 



7 

 

СРС  

1 Внешнеэкономическая дея-

тельность предприятия, ее 

виды, формы и способы 

выхода на внешний рынок 

5   

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции учебного 

материала 

Получение 

индивидуаль-

ных консуль-

таций 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 2 

 

2 Организация управления 

внешнеэкономической дея-

тельностью предприятия 

5  п.7 

а) 1,2,4 

б) 2 

3 Экономический анализ 

внешнеэкономической дея-

тельности предприятия 

5  п.7 

а) 1,3 

б) 2 

4 Организация международ-

ных перевозок 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2,3 

5 Организация страхования  

внешнеэкономической дея-

тельности предприятия 

5  п.7 

а) 2,3 

б) 3 

6 Валютно-финансовые отно-

шения во внешнеэкономиче-

ской деятельности  

предприятия 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Внешнеэкономическая деятель-

ность» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» на основании 

письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-

нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» доводятся до сведения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 
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5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на экзамене, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 

часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 

чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 435 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F 

2. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / 

А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016. - 288 с. : табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-985-503-574-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298 

3. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное 

пособие / А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 268 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01895-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254  

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд россий-

ских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 

   

б) дополнительная литература: 

 

1. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. - 

М.:Экономистъ, 2006. – 589 с. – 40 экз. 

2. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник. - 

М:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 503 с. – 10 экз.  

3. Шпаченков Ю.А. Экономика. Краткий курс лекций: Учебное пособие. – М: Экон-

Информ, 2012. – 356 с. – 90 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502/ekonomika-predpriyatiya
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
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 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены на 

образовательном портале ДРТИ:  

1. Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Эко-

номика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. 

Аленкина – Рыбное, 2018. – 12 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Аленкина А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Эко-

номика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. 

Аленкина– Рыбное, 2018. – 28 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия 2007–2013 гг.; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мульти-

mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

медиа, схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; 

эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и 

экономической тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», по-

зволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа 

может осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к се-

ти Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

Перечень информационных справочных систем 

https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для реализации дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведе-

ния занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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              Рассмотрено на заседании кафедры  
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ПК-1; ПК-2 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетен-

ций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

сущность и современные тен-

денции развития внешнеэконо-

мической деятельности; основы 

внешнеэкономической деятель-

ности 

оценивать внешнеэкономическую 

деятельность; анализировать фак-

торы, влияющие на внешнеэконо-

мическую деятельность 

владеть понятийно-

категориальным аппара-

том, навыками целостно-

го подхода к анализу 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-1: способностью собрать и про-

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических 

показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

причины и формы образования 

внешнеэкономической деятель-

ности; место и роль внешнеэко-

номической политики России 

анализировать причины и послед-

ствия изменений во внешнеэконо-

мической деятельности; работать с 

базами данных статистической 

отчетности; анализировать про-

блемы, возникающие во внешне-

экономической деятельности 

обработка массивов эко-

номических данных в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация 

полученных результатов 

и обоснование выводов 

ПК-2: способностью на основе типо-

вых методик и действующей норма-

тивно- правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает сущ-

ность и современные тенденции 

развития внешнеэкономической 

деятельности; основы внешне-

экономической деятельности, 

определяет причины и формы 

образования внешнеэкономиче-

ской деятельности; место и 

оценивает внешнеэкономическую 

деятельность; анализирует факто-

ры, влияющие на внешнеэкономи-

ческую деятельность, причины и 

последствия изменений во внеш-

неэкономической деятельности; 

работает с базами данных стати-

стической отчетности; анализиру-

ет проблемы, возникающие во 

владеет всеми необходи-

мыми навыками решения 

ситуационных и стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности. 

обучающийся способен к реализа-

ции данных компетенций в типовых 

ситуациях 
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роль внешнеэкономической по-

литики России, при этом ответ 

самостоятельный, использова-

ны ранее приобретенные знания 

внешнеэкономической деятельно-

сти 

Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допуска-

ет грубые ошибки в формули-

ровании сущности и современ-

ных тенденций развития внеш-

неэкономической деятельности; 

основ внешнеэкономической 

деятельности, в определении 

причин и форм образования 

внешнеэкономической деятель-

ности; места и роли внешне-

экономической политики Рос-

сии 

не может оценивать внешнеэконо-

мическую деятельность; анализи-

ровать факторы, влияющие на 

внешнеэкономическую деятель-

ность, причины и последствия из-

менений во внешнеэкономической 

деятельности; работать с базами 

данных статистической отчетно-

сти; анализировать проблемы, воз-

никающие во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

не владеет всеми необхо-

димыми навыками и/или 

не имеет опыт 

обучающийся не способен реализо-

вать данные компетенции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

сущность и современные 

тенденции развития внеш-

неэкономической деятель-

ности; основы внешнеэко-

номической деятельности 

оценивать внешнеэкономическую дея-

тельность; анализировать факторы, 

влияющие на внешнеэкономическую 

деятельность 

владеть  

понятийно-категориальным аппа-

ратом, навыками целостного под-

хода к анализу внешнеэкономиче-

ской деятельности 

ПК-1: способностью собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

причины и формы образо-

вания внешнеэкономиче-

ской деятельности; место и 

роль внешнеэкономиче-

ской политики России 

анализировать причины и последствия 

изменений во внешнеэкономической 

деятельности; работать с базами дан-

ных статистической отчетности; анали-

зировать проблемы, возникающие во 

внешнеэкономической деятельности 

обработка массивов экономиче-

ских данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оцен-

ка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выво-

дов 

ПК-2: способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно- право-

вой базы рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Процедура оценивания 
Практические задания ИКР, практические задания ИКР зачет 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1 ФОС п.3.2.2. 3.2.1 ФОС п.3.2.2 ФОС п.3.2.3 ФОС 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте отве-

ты на вопросы к практическим занятиям и самостоятельной работы 

Практическое занятие 1 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, ее виды, формы и 

способы выхода на внешний рынок 

.3.2.1.1 Типовое контрольное задание 

Характеристика понятий - внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), внешнетор-

говая деятельность, внешнеэкономические связи, внешнеэкономический комплекс страны. 

Сущность внешнеэкономической деятельности предприятия. Виды внешнеэкономической 

деятельности и их характеристика. Внешнеторговая деятельность – приоритетный способ 

осуществления ВЭД. Основные теории международной торговли. Классификация пред-

приятий-участников ВЭД. Порядок государственной регистрации российских участников 

внешнеэкономической деятельности. Технологический процесс выхода на внешний ры-

нок. Изучение внешней и внутренней среды предприятия. Маркетинговые стратегии вы-

хода на внешний рынок. Качество как основа конкурентоспособности продукции на ми-

ровом рынке и способы его подтверждения. Роль Международной организации по стан-

дартизации (ИСО) и Европейской организации по качеству в разработке международных 

стандартов. Цели и виды сертификации продукции участника ВЭД. Источники коммерче-

ской информации для ВЭД российских компаний: справочники, перечни крупнейших 

компаний стран. Интернет и ВЭД. 

Задание 1.  Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 
1. Как менялась структура экспорта России в ХХ веке? 

2. Сопоставьте динамику уровня развития экономики страны за последние 10 лет. 

 

Задание 2 для самостоятельной работы студентов  
1. Составьте таблицу отличительных особенностей развития ВЭС России в ХХв. и в ХХIв. 

2. Сопоставьте результаты проведенного анализа с динамикой структуры экспорта России за 

тот же период. 

 

Тема 2. Организация управления внешнеэкономической деятельностью пред-

приятия 
Организация управления внешнеэкономической деятельностью предприятия 

Структура ВЭД предприятия. Организация внешнеэкономической службы на предпри-

ятии. Планирование внешнеэкономической деятельности. Создание имиджа предприятия 

на международном рынке: составляющие имиджа, составляющие деятельности PR. Прак-

тика рекламы в области PR. Товарный знак. Фирменный знак (логотип). Реклама в СМИ. 

Реклама в прессе. Реклама на радио. Телевизионная реклама. Наружная реклама. Прямая 

почтовая реклама. Другие виды рекламы Методы PR. Организация пресс-конференций. 

Проведение презентаций. Участие в выставках и ярмарках. 

3.2.1.2 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Семинар – дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные этапы подготовки внешнеторговой сделки.  

2. Охарактеризуйте основные проблемы подготовки внешнеэкономической операции.  

3.  Чем обусловлены различия в понятиях «внешнеторговая операция», «внешнеторговая 

сделка»? Или это равнозначные определения? Обоснуйте ответ. Приведите примеры.  

4. Можно ли утверждать, что внешнеторговая операция и внешнеэкономическая операция 

это одно и то же? Почему? 

5. Перечислите основные преимущества и недостатки «прямого экспорта». 

6. Перечислите основные преимущества и недостатки «косвенного экспорта». 

7. Назовите основные виды посреднической деятельности 

8. Какие способы вознаграждения посредников вы знаете? 
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9. Какие международные экономические вы знаете? Назовите их основные функции. 

 

Тема 3.  Экономический анализ внешнеэкономической деятельности предпри-

ятия 
ТЕМА 3. Содержание и методы экономического анализа ВЭД. Анализ операций по 

покупке-продаже иностранной валюты. Анализ экспортных операций. Анализ импортных 

операций. Анализ эффективности внешнеторговых бартерных сделок. Оценка результа-

тов. Понятие и виды аренды. Условия арендного договора. Форма и размер арендной пла-

ты. Субаренда. Лизинг. Лизинговые операции. Виды лизинга (финансовый, операцион-

ный, возвратный, компенсационный, групповой и др.). Международная практика лизинго-

вых операций. Виды объектов интеллектуальной собственности. Классификация форм пе-

редачи технологий. Виды лицензий. Лицензионные соглашения. Инжиниринг. Франчай-

зинг. Современные тенденции развития торговли технологиями. 

3.2.1.3 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Семинар-дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Какие методы государственного регулирования внешнеторговых операций присутст-

вуют в национальных системах современных развитых государств? 

2. Чем отличаются экономические методы регулирования внешнеторговой деятельности 

от нетарифных ограничений экспорта и импорта? 

3. В чем принципиальная разница в подходах к методам регулирования ВЭД в России и в 

унифицированной международной практике? 

4. Перечислите основные инструменты таможенно-тарифного регулирования внешнетор-

говых операций. 

5. Какие нетарифные ограничения экспорта используются в России? 

6. Назовите основные законы РФ в области государственного регулирования ВЭД. 

Задание 2 (решите конкретную ситуацию)   

1. Из Лондона в Москву самолетом доставлена партия текстиля весом 1024 кг в соответ-

ствии с договором купли-продажи. Договор был подписан на условиях FCA. Цена товара 

– 10 ф.ст. за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка – 12 ф.ст., доставка в аэропорт от-

правления – 15 ф.ст., перевозка от аэропорта отправления до порта назначения – 725 ф.ст., 

вывоз из аэропорта назначения – 90 ф.ст., страхование – 14 ф.ст. 

 Определить таможенную стоимость партии текстильных изделий. 

 

Тема 4. Организация международных перевозок и посреднических операций. 

Транспортное обеспечение ВЭД. Классификация перевозок. Нормативно-правовое 

обеспечение международных перевозок. Современные формы организации международ-

ных перевозок. Виды посреднических операций (дилерские, комиссионные, агентские по-

ручения и др.). Торгово-посреднические фирмы (торговые фирмы, комиссионные фирмы, 

торговые агенты, брокеры, торговые дома). Договоры консигнации. Торговые агенты. 

Агентские соглашения. Дистрибьюторские услуги. Права посредников на рынках. Неис-

ключительное право продажи. Исключительное (монопольное) право продажи. Преиму-

щественное право продажи (право «первой руки»). Институт таможенного представителя. 

Ассоциации делового сотрудничества. 

 

3.2.1.4 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Подготовьте реферат на одну из предлагаемых ниже тем: 

1. Предприятия обрабатывающей отрасли – участники ВЭД в составе внешнеэкономи-

ческого комплекса России. 

2. Экспортеры-производители, их целевые функции в составе ВЭД. 

3. Проблемы выбора экспортной стратегии на предприятиях и фирмах, занимающихся 

экспортным производством. 

4. Проблемы создания внешнеторговой фирмы в составе предприятий-экспортеров. 
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5. Проблемы поиска иностранного партнера на внешнем рынке и оценка его деловой ре-

путации. 

6. Проблемы поиска и формирования информационной базы о внешних рынках и экс-

портных ценах. 

7. Проблемы развития ВЭД в России в рамках государственной внешнеторговой страте-

гии. 

8. Проблемы российских экспортеров, связанные с обстоятельствами работы на рынках 

зарубежных партнеров. 

9. Проблемы экспортеров по преодолению таможенных формальностей при вывозе то-

варов из России. 

10. Проблемы у экспортеров по оформлению лицензий и получению квот на вывоз про-

дукции в счет межправительственных соглашений. 

Задание 2. Семинар-дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Анализ рынков сбыта экспортной продукции и его этапы. 

2. Исходные данные и информационные материалы для первичного анализа внешнего 

рынка. 

3. Определение продуктовых границ внешнего рынка. 

4. Изучение конкурентов на внешнем рынке с позиций экспорто-ориентированных 

предприятий. 

5. Исследование конъюнктуры внешнего рынка. 

6. Оценка деловой репутации будущего партнера внешнеторговой сделки. 

7. Формы и методы стимулирования экспортеров как элемент госрегулирования в прак-

тике развитых стран 

Задание 3 Типовое контрольное задание 

1.  Назовите основные отличия Инкотермс-2000 и Инкотермс-2010. Результаты 

оформите в виде таблицы. Каковы причины внесения поправок в правила Инкотермс?   

Опираясь на новую редакцию Правил Инкотермс, постройте схему нарастания ответст-

венности продавца в процессе исполнения внешнеторговой сделки при морских постав-

ках. 

 

Тема 5. Организация страхования внешнеэкономической деятельности пред-

приятия 

Организация страхования внешнеэкономической деятельности. Транспортное 

страхование грузов (страхование КАРГО). Страхование транспортных средств (КАСКО). 

Страхование контейнеров. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование экс-

портных кредитов. Создание правил для организаций – участников внешнеэкономических 

связей. Международная торговая палата и торговля услугами. Выбор иностранного парт-

нера: классификация контрагентов. Промышленные, сельскохозяйственные, агропромыш-

ленные компании, торговые, транспортные, лизинговые, хайринговые, рейтинговые фир-

мы. Индивидуальные предприниматели. Товарищества и общества. Факторы, определяю-

щие выбор иностранного партнера. Показатели, характеризующие фирму. Абсолютные 

показатели. Относительные показатели. Деловые переговоры с иностранными партнера-

ми. 

3.2.1.5 Типовое контрольное задание 

Задание 1. Семинар-дискуссия. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные виды стратегий выхода предприятия на внешние рынки 

2. Охарактеризуйте основные стратегии выхода на внешние рынки и стратегий развития 

на внешних рынках для предприятий обрабатывающей отрасли. Обоснуйте ответ 

3. Перечислите основные этапы разработки стратегии развития предприятия на внешних 

рынках. 

4. Назовите основные факторы внешней среды организации-экспортера. Воздействие 

которых их них можно прогнозировать? Почему? 
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5. Перечислите факторы внешней среды косвенного влияния. Каково их воздействие на 

функционирование организации? Почему? 

Задание 2. Типовое контрольное задание 

1. Составьте должностную инструкцию начальника Отдела ВЭД предприятия-участника 

ВЭД, работающего по схеме «прямого экспорта». 

2. Изобразите схематично организационную структуру Отдела ВЭД данной организации. 

Задание 3. Типовое задание для подготовки к семинару-дискуссии. 

Подберите материал с конкретными примерами по международной конкуренции 

(опираясь на опыт известных международных компаний).  

Например, соберите и систематизируйте информацию об американской компании 

«Kodak» (В чем причины неудач, постигших в свое время эту компанию? Какую роль в 

этом сыграла японская компания «Fuji»? Какие меры предприняла компания «Kodak»? 

Какой характер (конгломератный или синергический) носит стратегия диверсификации 

компании «Kodak»?  

Задание 4. для самостоятельной работы студентов  

1. Охарактеризуйте особенности генеральной стратегии развития отечествен-

ной обрабатывающей промышленности за период 2000г.-2016г. Сопоставьте стратегию 

развития отрасли с изменениями в нормативно-законодательных актах в сфере ВЭД за тот 

же период. 

 

Тема 6. Валютно-финансовые отношения во внешнеэкономической деятель-

ности предприятия 

Валютные операции. Организация международных расчетов. Межбанковские кор-

респондентские отношения. Формы международных расчетов. Банковский перевод. Ак-

кредитив. Инкассо. Банковская гарантия. Кредитование внешней торговли. Коммерческий 

(товарный) кредит. Кредит покупателя. Банковское кредитование. Факторинг. Синдици-

рованный кредит. 6 Операции на международных биржах. Товарные биржи. Фондовые 

биржи. Валютные биржи. Коммерческие операции на международных торгах. Междуна-

родные торги (открытые торги, закрытые торги). Международные аукционы. 

3.2.1.6 Типовое контрольное задание 

1. Представьте схематично организационную структуру экспортоориентированного 

предприятия. 

2. Составьте блок-схему функционирования отдела ВЭД на предприятии. Распишите ос-

новные функции и обязанности работников отдела. 

3. По условиям внешнеторгового контракта о купле-продаже товара Т, требующего дли-

тельных сроков производства, партнеры договорились о следующих условиях расчета 

скользящей цены за единицу товара Т: 

- Р = 1000 долл. США – базисная цена единицы товара Т (на дату заключения контракта); 

- доля сырья и материалов в базисной цене единицы товара Т = 40%; 

- доля заработной платы в базисной цене единицы товара Т = 45%; 

- доля неизменной части (прибыли, накладных расходов и пр.) единицы товара Т = 15%; 

- Р1 = 30 долл. США– цена единицы сырья и материалов на дату заключения контракта; 

- Р2 = 45 долл. США – цена единицы сырья и материалов на дату оплаты поставки товара 

Т; 

- дневная ставка заработной платы одного рабочего на дату подписания контракта = 5 

долл. США; 

- дневная ставка заработной платы одного рабочего на дату оплаты поставки товара Т = 6 

долл. США. 

Рассчитать цену единицы товара Т на дату оплаты поставки товара. 
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4. Кто должен нести ответственность за уплату таможенных платежей, если на СВХ 

товары были помещены по указанию таможенного органа без заключения 

соответствующего договора между владельцем склада и лицом, поместившим товары на 

этот склад? Ответ обосновать. 

5. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар - коньяк. Код товара 

по ТН ВЭД – 2208201200. Таможенная стоимость товара – 1100 евро. Количество товара – 

5 л. Страна происхождения неизвестна. Ставка пошлины – 2 евро за 1 литр. Ставка акциза 

– 114 руб. за 1 л. Произвести расчет суммы таможенных платежей. 

6. На склад временного хранения была помещена партия фруктов, ввезенных в Россию 

из Греции. Представитель российской внешнеторговой фирмы, являющейся получателем 

товара, случайно узнал о том, что органы фитосанитарного контроля взяли некоторое 

количество фруктов для проведения лабораторных исследований, предупредив при этом 

владельца склада временного хранения о недопущении производства таможенного 

оформления до получения результатов исследований. Представитель фирмы обратился  за  

разъяснениями в таможенный орган по месту производства таможенного оформления, где 

получил ответ о том, что у таможенного органа какая-либо информация о действиях 

органов фитосанитарного контроля в отношении данного факта отсутствует. Дайте 

правовую оценку действиям органов фитосанитарного контроля.  

7. За период с 90-х годов по настоящее время много изменилось как в структуре 

внешнеэкономического комплекса страны в целом, так и в практике ведения бизнеса 

предприятиями, занятыми в сфере ВЭД. При этом статистика показывает стабильность и 

более высокие показатели эффективности этих предприятий по сравнению с показателями 

фирм,  работающих лишь на внутренних рынках. Объясните почему.  

8. Перечислите основные теории мотивации персонала предприятия. Какие 

нетрадиционные методы мотивации Вы знаете. Чем можно объяснить их более высокую 

эффективность для некоторых предприятий? 

 

3.2.2 Типовые итоговые контрольные задания для КСР (практ. занятия 1-3) 
 

Вариант 1 

1. Какими категориями описывается внешнеэкономическая сфера на микроуровне? Что 

означают эти категории? 

2. Назовите основные разделы маркетингового исследования рынка для ВЭД. Рас-

кройте разделы: "Изучение спроса" и "Изучение предложения". 

3. Участники внешнеторговой деятельности. 

 Вариант 2 

1. Какими категориями описывается внешнеэкономическая сфера на мезоуровне? Что оз-

начают эти категории? 

2. Каковы основные факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособ-

ность фирмы? 

3. Характеристика косвенного экспорта. 

 Вариант 3 

1. Что включают производственно-хозяйственные и организационно-экономические 

функции ВЭД?   

2. Чем форма ВЭД отличается от вида? Охарактеризуйте основные виды ВЭД.  

3. 3. Назовите основные стратегии проникновения предприятий на конкретные внешние 

рынки. Дайте характеристику "Стратегия контрольной точки" и "Стратегия снятия сливок". 

 Вариант 4 

1. Какими категориями описывается внешнеэкономическая сфера на макроуровне? Что 

означают эти категории? 

2. Этапы оценки конкурентоспособности товара, планируемого к экспорту? 
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3. Охарактеризуйте содержание основных этапов последовательной интернационализа-

ции деятельности фирмы. 

Вариант 5 

1. Какими категориями описывается внешнеэкономическая сфера на мегауровне? Что оз-

начают эти категории? 

2. Что включают в себя оперативно-коммерческие функции ВЭД предприятия? 

3. Способы проникновения на зарубежные рынки (перечислить). Раскрыть совместное 

предпринимательство и его формы. 

Вариант 6 

1. Перечислите стратегии выхода предприятия на рынок конечных потребителей. Охарак-

теризуйте стратегию внедрения товара на рынок. 

2. Виды посредников и их характеристика. 

3. Государственные органы управления внешнеторговой деятельностью. Полномочия 

Президента РФ и Правительства РФ. 

Вариант 7 

1. Понятие и классификация внешнеторговых операций. Случаи осуществления реэкс-

портных операций. 

2. Договорная практика работы с внешнеторговыми посредниками. 

3. Полномочия Министерства промышленности и торговли РФ, Минфина России, Банка 

России в области регулирования и контроля в сфере ВЭД. 

Вариант 8 

1. Организации, содействующие развитию внешнеэкономических связей. 

2. Перечислите стратегии выхода предприятия на рынок конечных потребителей. Охарак-

теризуйте стратегию, основанную на воспринимаемой ценности товара, и стратегию реа-

лизации группы товаров. 

3. Особенности купли-продажи сырьевых и продовольственных товаров. 

Вариант 9 

1. Особенности торговли промышленными товарами, машинами и оборудованием (пред-

мет контракта, определение качественных характеристик, гарантии). 

2. Зарубежное инвестирование и его формы. 

3. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности товара. 

Вариант 10 

1. Особенности торговли промышленными товарами, машинами и оборудованием 

(сроки поставки, цена контракта и способ платежа). 

2. Чем форма ВЭД отличается от вида? Охарактеризуйте основные 

виды ВЭД. 

3. Основные этапы последовательной интернационализации деятельности фирмы. 

Вариант 11 

1. Понятие и классификация внешнеторговых операций 

2. Охарактеризуйте возможное положение посредников на рынке. Как производится оплата 

труда посредника. 

3. Какими категориями описывается внешнеэкономическая сфера на микроуровне? Что оз-

начают эти категории?  

Типовые контрольные задания для КСР (практ.занятия 3-6): 

Вариант 1 

1. Понятие и виды ценовой политики. Ценообразующие факторы, оказываю-

щие воздействие на ценовую политику. 

2. Особенности торговли результатами интеллектуальной собственности. 

3. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на тамо-

женную территорию РФ. Понятия однородных, идентичных товаров (по ФЗ РФ от 8 нояб-

ря 2005 года). 

Вариант 2 
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1. Схема методики ценообразования на основе анализа конкуренции. На чем 

основывается процесс ценообразования между внешнеэкономическими субъектами раз-

ных стран. 

2. Дополнительные положения, относящиеся к таможенной стоимости ввози-

мых товаров. Резервный метод (по ФЗ РФ от ноября 2005года). 

3. Понятие и виды встречной торговли. Характеристика бартерных операций. 

Вариант 3 

1. Характеристика отдела ВЭС. 

2. Методы вычитания стоимости 

3. Встречные закупки. 

Вариант 4 

1. Торговля результатами интеллектуальной собственности. 

2. функциональные отделы и службы, содействующие работе специализиро-

ванных фирм и ВТО 

3. Метод сложения стоимости 

Вариант 5 

1. Особенности аукционной торговли 

2. Понятие мировой цены. Методологические принципы ценообразования. Ис-

точники ценовой информации (виды цен) 

3. Резервный метод 

Вариант 6 

1. Характеристика стратегий ценообразования в ВЭД предприятия на основе 

анализа конкуренции. 

2. Характеристика операций с давальческим сырьем 

3. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

 

по теме 13 «Специфика внешнеторговых операций в зависимости от объекта сдел-

ки» 

Вариант 1 

1. Гарантии и рекламации и форс-мажорная оговорка в контрактах купли-

продажи. 

2. Понятие внешнеторговой сделки и внешнеторгового контракта. Венская 

конвенция 1980г.: роль и характеристика. 

3. Задача по определению ТС. 

Вариант 2 

1. Характеристика особых пошлин 

2. Подготовка и проведение экспортной и импортной сделки 

3.  Задача по определению ТС. 

 

Вариант 3 

1. Специальное законодательство в области регулирования ВЭД 

2. Порядок сдачи-приемки товаров; упаковка в контрактах купли-продажи 

3. Задача по определению ТС. 

Вариант 4 

1. Транспортные условия и страхование в контрактах купли-продажи 

2. Сущность и структура правового регулирования внешнеэкономиче-

ской сферы в РФ. 

3. Задача по определению ТС. 

Вариант 5 

1. Международные акты как составляющая российской правовой систе-

мы регулирования ВЭД 

2. Цена и общая сумма контракта 



25 

 

3. Задача по определению ТС. 

Вариант 6 

1. Основные принципы государственного регулирования ВЭД в РФ 

2. Порядок установления и виды ставок таможенных пошлин. Как став-

ки ввозных таможенных пошлин зависят от страны происхождения товаров? 

3. Задача по определению ТС. 
 

3.2.3. Типовые итоговые контрольные задания  

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 

вопросы: 

1.Роль предприятий – субъектов ВЭД в развитии внешнеэкономического комплекса стра-

ны. 

2. Внешнеэкономическая политика России. Особенности внешнеэкономической политики 

России на современном этапе. 

3. Основные средства госрегулирования ВЭД. 

4. Субъекты ВЭД. Концепция ВЭД предприятия. 

5. Способы и формы выхода предприятия на внешние рынки. 

6.Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника. Виды внешнеторго-

вых операций по направлениям торговли, по степени готовности товара. 

7. Внешнеэкономическая операция и внешнеторговая сделка. 

8.Организационные формы внешнеторговых операций. Методы международной торговли. 

9. Исходные ориентиры для установления внешнеторговых цен. Особенности мировых 

цен. 

10. Источники ценовой информации. Этапы ценообразования на экспортную продукцию. 

11. Ценообразование при проведении импортной операции. 

12. Маркетинговые исследования рынка для ВЭД. Базовые стратегии проникновения на 

внешние рынки. 

13. Методы государственного регулирования ВЭД в РФ. Таможенно-тарифные и нета-

рифные меры регулирования ВЭД. 

14. Динамика и структура внешней торговли России. 

15. Организация управления ВЭД на предприятии. Отдел ВЭД предприятия, его структура 

и функции. 

16. Внешнеторговая фирма, ее структура и функции. Оценка эффективности ВЭД. 

17. Внешнеторговая сделка и способы ее оформления. 

18. Внешнеторговый контракт. Понятие и виды внешнеторговых контрактов. Содержание 

и структура внешнеторгового контракта. 

19. Содержание условия «Цена» внешнеторгового контракта (способы фиксации цен в 

контракте). 

20. Структура внешнеторгового контракта. Содержание условия «Качество товара». 

21. Торгово-посреднические операции. Договоры комиссии. 

22. Прямой и косвенный экспорт. Основные преимущества и недостатки. 

23. Торгово-посреднические операции. Договоры консигнации. 

24. Косвенный экспорт. Преимущества и недостатки. Виды посредников. 

25. Договорная практика работы с внешнеторговыми посредниками. 

26. Совместное предпринимательство и его формы. 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 
Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Практическая работа – это особый вид индивидуальных работ, в ходе которых обу-
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чающиеся используют теоретические знания на практике, применяют различный инст-

рументарий и прибегают к помощи технических средств  

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на реше-

ние задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 



27 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излага-

ет его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приема-

ми их выполнения, правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач. Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями выполняет практические работы.  Отсутствует умение реализо-

вать компетенцию в типовых ситуациях. 
 

 


