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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучение обучающимися содержания внешнеэкономической деятельности в 

современных организационно-правовых условиях ведения международного бизнеса, 

элементов государственного режима регулирования внешнеэкономических связей, 

конкретных задач и методов их решения во внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

Задачи:  

- формирование знаний в отношении современных направлений инструментов 

внешнеэкономической деятельности и вопросов их практического применения;  

- формирование навыков выполнения расчетов и обоснования решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли  

Знать: характер и формы воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; принципы 

формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие; методы анализа поведения потребителей; 

особенности функционирования организаций в разных 

условиях конкуренции; основные концепции и методы анализа 

рыночных и специфических рисков. 

Уметь: анализировать состояние макроэкономической среды; 

оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса; 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски.  

Владеть: методиками оценки состояния макроэкономической 

среды организаций органов государственного и 

муниципального управления; методами анализа рыночных и 

специфических рисков с целью использования его результатов 

при принятии управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия 

(организации)» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Экономика предприятия 

(организации)», «Экономика отрасли», «Региональная экономика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации)» являются 
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необходимыми для изучения дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Коммерческая 

деятельность предприятия (организации)».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Внешняя торговля России и ее 

положение в мировой торговле. Открытость национальной экономики. Управление ВЭД 

на уровне государства. Методы государственного регулирования ВЭД. Таможенное 

регулирование в РФ. Валютное регулирование в РФ. Классификация внешнеторговых 

операций по направлениям торговли. Классификация внешнеторговых операций по видам 

товаров и услуг. Организационные формы внешнеторговых операций. Транспортные 

операции во внешней торговле. Методы международной торговли. Анализ текущих цен 

мирового рынка. Расчет цен внешнеторговых сделок. Выбор партнера на мировом рынке. 

Подготовка договора международной купли-продажи. Договор международной купли-

продажи. Валютно-финансовые условия контрактов. Страхование внешнеторговых 

грузов. Понятие и особенности международного маркетинга. Оценка эффективности 

внешнеторговой деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт с оценкой. 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: изучение обучающимися содержания 

внешнеэкономической деятельности в современных организационно-правовых условиях 

ведения международного бизнеса, элементов государственного режима регулирования 

внешнеэкономических связей, конкретных задач и методов их решения во 

внешнеэкономической деятельности предприятий. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- формирование знаний в отношении современных направлений инструментов 

внешнеэкономической деятельности и вопросов их практического применения;  

- формирование навыков выполнения расчетов и обоснования решений в сфере 

внешнеэкономической деятельности предприятия.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

Знать: характер и формы воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; принципы 

формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие; методы анализа поведения потребителей; 

особенности функционирования организаций в разных условиях 

конкуренции; основные концепции и методы анализа рыночных 

и специфических рисков. 

Уметь: анализировать состояние макроэкономической среды; 

оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса; 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски.  

Владеть: методиками оценки состояния макроэкономической 

среды организаций органов государственного и муниципального 

управления; методами анализа рыночных и специфических 

рисков с целью использования его результатов при принятии 

управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности предприятия 

(организации)» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Экономика предприятия 

(организации)», «Экономика отрасли», «Региональная экономика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации)» являются 

необходимыми для изучения дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Коммерческая 

деятельность предприятия (организации)». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных единицы, 144 часа 
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Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных 

единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

9 10 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 1(36) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,05(2) 0,45(16) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,05(2) 0,17(6) 

занятия семинарского типа  0,28(10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 3,5(126) 0,95(34) 2,55(92) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,5(90) 0,12(4) 2,38(86) 

расчетно-графические работы (РГР) 1(36) 0,83(30) 0,17(6) 

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет с оценкой  Зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины  

№ Модули и темы дисциплины 

З
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  Модуль 1: Организация управления ВЭ Д в России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК–9 

 

1.1 

Внешняя торговля России и 

ее положение в мировой 

торговле.  

1 
  

10 

1.2 
Открытость национальной 

экономики.  
1 1 

 
10 

1.3 
Управление ВЭД 

на уровне государства.  
1 1 

 
10 

1.4 
Методы государственного 

 регулирования ВЭД.  
1 

  
10 

1.5 
 Таможенное регулирование в  

РФ.  
1 

  
10 

1.6 
Валютное регулирование в 

РФ.    
1 

  
10 

 
Модуль 2: Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника 

2.1 

Классификация 

внешнеторговых операций по 

направлениям торговли.  

1 
  

10 

2.2 

Классификация 

внешнеторговых операций по 

видам товаров и услуг.  
   

11 

2.3 
Организационные формы внешнеторговых 

операций.     
10 
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2.4 
Транспортные операции во 

внешней торговле.     
10 

2.5 
Методы международной 

торговли.     
10 

 
Модуль 3: Ценообразование во внешней торговле 

3.1 
Анализ текущих цен 

мирового рынка.   
2 

 
11 

3.2 
Расчет цен внешнеторговых 

сделок.     
10 

 
Модуль 4: Внешнеторговый контракт 

4.1 
Выбор партнера на мировом 

рынке.     
11 

4.2 
Подготовка договора 

международной купли-продажи.     
10 

4.3 
Договор международной 

купли-продажи.  
1 

  
11 

4.4 
Валютно-финансовые 

условия контрактов.   
2 

 
10 

4.5 
Страхование 

внешнеторговых грузов.   
2 

 
11 

 
Раздел  5: Международный маркетинг 

5.1 
 Понятие и особенности 

 международного маркетинга.     
10 

5.2 
Оценка эффективности 

внешнеторговой деятельности.   
2 

 
11 

 
Всего: 8 10 

 
126 

 

5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Модуль 1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЭД В РОССИИ 

 

Тема 1.1 Внешняя торговля России и ее положение в мировой торговле.  

Понятие внешней торговли, внешнеэкономических связей и внешнеэкономической 

деятельности. Современные тенденции в развитии мировой торговли. Динамика и 

структура внешней торговли России, ее положение в мировой торговле.  

 

Тема 1.2 Открытость национальной экономики.  

Понятие открытости. Критерии открытости. Факторы, влияющие на открытость. 

Типы регионов по внешнеэкономической открытости. 

 

Тема 1.3 Управление ВЭД на уровне государства.  

Понятие и цели государственного регулирования ВЭД. Законодательство 

регулирующее ВЭД. Основные принципы государственного регулирования ВЭД. Органы 

регулирующие ВЭД. Организации содействующие ВЭД в Россиии за рубежом.  

 

Тема 1.4 Методы государственного регулирования ВЭД.  

Необходимость государственного регулирования внешней торговли.              

Инструменты торговой политики. Нетарифное регулирование ВЭД в РФ. Тарифное 

регулирование ВЭД в РФ. Понятие и функции таможенного тарифа. Таможенная пошлина 

– основной инструмент тарифного регулирования. Классификации таможенных пошлин.  

Система преференций РФ. НДС и акцизы в системе таможенных платежей.  

 

Тема 1.5 Таможенное регулирование в РФ.  
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Система таможенных органов их функции. Таможенное оформление товаров. Учет 

и анализ движения товаров на мировых рынках. Гармонизированная система товарной 

номенклатуры. Товарная номенклатура ВЭД СНГ. Виды таможенных режимов. 

Таможенная стоимость и методы ее определения. Ответственность за нарушение правил 

таможенного регулирования.  

 

Тема 1.6 Валютное регулирование в РФ.  

Законодательная основа валютного регулирования в РФ. Понятие валюты и 

валютных операций. Валютный контроль экспортно-импортных операций.  

 

Модуль 2 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: КЛАССИФИКАЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНИКА 

 

Тема 2.1 Классификация внешнеторговых операций по направлениям 

торговли.  

Понятие и признаки международной торговой сделки. Экспортные операции. 

Импортные операции. Реэкспортные операции. Реимпортные операции.  

 

Модуль  4 ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ 

 

Тема 4.3 Договор международной купли-продажи товаров.  

Структура договора международной купли-продажи товаров. Содержание договора 

международной купли-продажи товаров.  

 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

Модуль 1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЭД В РОССИИ 

1.1  
Внешняя торговля России и ее 

положение в мировой торговле 

  

1.2  
Открытость национальной 

экономики 

Тема: Определение стратегии современной 

внешнеторговой политики России (1 час). 

1.3  
Управление ВЭД на уровне 

государства 

Тема: Изучение системы  управления 

внешнеэкономическими связями в РФ (1 час). 

1.4  
Методы государственного 

регулирования ВЭД 

  

1.5  Таможенное регулирование в РФ 

 

1.6  Валютное регулирование в РФ 

 

Модуль 2 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: КЛАССИФИКАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНИКА 

2.1 
Классификация внешнеторговых 

операций по направлениям торговли 

 

2.3 
Организационные формы 

внешнеторговых операций 
 

Модуль 3 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

3.1 Анализ текущих цен мирового рынка 
Тема: Расчет экспортных (импортных) цен товара (2 

часа).  

 Модуль 4 ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ 
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4.3 
Договор международной купли-

продажи 
 

4.4 
Валютно-финансовые условия 

контрактов 

Тема: Составление экспортного контракта (2 часа). 

 

4.5 
Страхование во 

внешнеэкономической деятельности 

Тема: Оценка валютных рисков (2 часа) 

 

 Модуль 5 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

5.2 
Анализ и оценка внешнеторговой 

деятельности 

Тема: Оценка внешнеторговой деятельности (2 часа). 

 
Содержание практических занятий 

Описание практических занятий представлено в «Методических указаниях к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

заочной формы обучения». Данные МУ входят в состав электронного образовательного 

ресурса [7].  

 

Практическое занятие №1. Определение стратегии современной  

внешнеторговой  политики 

Цель работы: изучить сущность и понятие открытости.  

Краткое содержание работы:  Изучить и проанализировать критерии 

открытости. Выявить и оценить факторы, влияющие на открытость. Выучить типы 

регионов по внешнеэкономической открытости. 

 

Практическое занятие №2. Изучение системы управления 

внешнеэкономическими связями 

Цель работы: изучить понятие и цели государственного регулирования ВЭД.   

Краткое содержание работы:  Познакомиться с Законодательством, 

регулирующим ВЭД в России. Изучить органы, регулирующие ВЭД и организации, 

содействующие ВЭД в России  и за рубежом.  

 

Практическое занятие № 3. Расчет экспортных (импортных) цен товара. 

Цель работы: изучить методы формирования цен на внешнеэкономическом рынке.  

Краткое содержание работы: научиться определять цену экспортного и 

импортного внешнеторговогоконтракта. 

 

Практическое занятие № 4. Составление экспортного контракта. 

Цель работы: изучить основные правила составления экспортного контракта 

(валютно-финансовые условия)  

Краткое содержание работы: Разработка контракта на экспорт. 

Практическое занятие №5. Оценка валютных рисков. 

Цель работы: изучить основные валютные риски внешнеторгового контракта. 

Краткое содержание работы: научиться анализировать и оценивать валютные 

риски в контрактах. 

 

Практическое занятие № 6. Оценка внешнеторговой деятельности 

Цель работы: изучить особенности рыночно - ориентированной оценки 

международных экономических проектов. 

Краткое содержание работы: определение экономической эффективности 

экспорта, импорта, экспортно-импортных операций. Применение дисконтирования во 

внешнеэкономических расчетах.  

 



11 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Модуль 1  Организация управления ВЭД в России 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество часов 

на СР 

Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения 
ЗФ 

1.1 Внешняя торговля 

России и ее 

положение в мировой 

торговле 

Современные тенденции в развитии 

мировой торговли.  

Динамика и структура мировой 

торговли.  

Современное состояние ЛПК России и 

лесного экспорта.  

Роль ЛПК Сибири в мировой торговле 

лесом.  

Международная экономическая 

интеграция.  

Глобализация в мировой экономике.  

Международные организационные 

структуры в сфере ВЭД.  

Институциональная структура и цели 

международных организаций.   

Роль ГААТ/ВТО в регулировании 

международной торговли.   

Международные и региональные 

валютно-кредитные и финансовые 

организации.  

4 

[1], 

[2], 

[3]. 

1.2 Открытость  

национальной 

экономики 

Экономическое положение 

Красноярского края и его участие во 
внешней торговле России.  

Современное состояние внешней 
торговли Красноярского края. 
3.Конкурентоспособность Красноярского  
края на внешних рынках.  

Роль и значение Москвы как региона для 
внешней торговли России.  

Вопросы повышения открытости 

национальной экономики в 

правительственных документах.  

5 
[1], 

[2], 

[3]. 

1.3 Управление ВЭД 
на уровне государства 

 

Реализация ВЭД на уровне субъектов 
Федерации.  

Стимулирование экспорта в России.  

Реформы ВЭД в России.  

Деятельность организаций в России, 
содействующих ВЭД.  

Деятельность ТПП в области ВЭД.  

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

1.4 Методы 

государственного 

регулирования ВЭД 

Применение антидемпингового 
законодательства.  

Применение эмбарго как коллективной 
меры запрета на торговлю.  

Роль санитарного ветеринарного, 
ветеринарного и эпидемиологического 
контроля для сохранения здоровья 
нации. 

Основные принципы работы ВТО.  

Акцизы в системе таможенных 
платежей.  

Функции таможенного тарифа.  

Опыт применения таможенного тарифа 
за рубежом.   

5 
[1], 

[2], 

[3]. 
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Борьба с контрафактом на таможне.  

Практика взимания акцизов за рубежом.  

ВТО –  инструмент экономической 

политики для стран – членов.  

1.5 Таможенное 

регулирование в РФ 

Актуальные направления деятельности 

таможенной службы.  

История создания таможенной службы.  

Реформы таможенной службы в России.  

Таможенно-тарифная политика в России.  

Контрабанда на таможне и ее 
предотвращение.  

Цели и функции таможенного 
регулирования в РФ.  

Опыт применения таможенных режимов 
в России и за рубежом.  

Особенности определения таможенной 
стоимости товара.  

Значение Таможенного Кодекса для 

таможенного регулирования. 10.Закон 

«О таможенном тарифе» в системе 

таможенно-тарифного регулирования.  

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

1.6 Валютное 
регулирование в РФ 

 

Формирование нормативной базы для 
государственного регулирования 
международных расчетов и валютно-
кредитных отношений в РФ.  

Основные правила осуществления 
валютных операций в РФ.  

Валютный контроль за рубежом (на 
примере одной страны).  

Валютный рынок в РФ.  

Либерализация ВЭД в области 

валютного регулирования и валютного 

контроля.  

5 
[1], 

[2], 

[3]. 

Модуль 2 Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника 

2. 1 Классификация 
внешнеторговых 
операций по 
направлениям 
торговли 

 

Венская конвенция о международных 
договорах купли-продажи.  

Стимулирование экспорта в России.  

Техника осуществления экспортных 
операций . 

Реэкспорт и реимпорт как разновидность 
экспортно-импортных операций.  

Таможенное законодательство о 

реэкспорте и реимпорте.  

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

2.2 Классификация 
внешнеторговых 
операций 

по видам товаров и 

услуг 

Особенности торговли сырьевыми 
товарами и машино-технической 
продукций  

Торговля лицензиями на внешнем рынке. 

Международная торговля научно 
техническими достижениями.  

Особенности международной торговли 
ноу-хау.  

Основы франчайзинга.  

5 
[1], 

[2], 

[3]. 
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2.3 Организационные 
формы 
внешнеторговых 

операций 

Производственная кооперация и 
промышленное сотрудничество с 
зарубежными предприятиями.  

Бартер в России.  

Преимущества и недостатки операций на 
давальческом сырье.  

Эффективность компенсационных 
сделок.  

Этапы развития международной 

специализации и кооперации.   

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

2.4 Транспортные 
операции во внешней 

торговле 

Место транспорта во внешней торговле 
России.  

Организация и управление доставкой 
товаров морским транспортом.   

Организация и управление доставкой 
товаров железнодорожным транспортом.   

Организация и управление доставкой 
товаров привоздушных перевозках.   

Экспедиторские услуги на внешнем 

рынке 

5 
[1], 

[2], 

[3]. 

2.5 Методы 

международной 

торговли 

Опыт работы международных товарных 
бирж.  

Международная аукционная торговля.  

Значение посредников для 
международной торговли.  

Комиссионные операции и их виды 

Внешнеторговые операции через агентов 

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

Модуль 3 Ценообразование во внешней торговле 

3.1 Анализ текущих 

цен мирового рынка 

Анализ мировых цен на продукцию ЦБП. 

Анализ мировых цен на 
деревообрабатывающую продукцию.  

Анализ мировых цен на нефть.  

Анализ мировых цен на золото.  

Тенденции мирового рынка в торговле 

продукцией нефтегазового комплекса.  

5 
[1], 

[2], 

[3]. 

3.2 Расчет цен 
внешнеторговых 
сделок 

 

Установление цен в условиях 
недобросовестной конкуренции.  

Функции и значение цены.  

Влияние базисных условий контракта на 
цену контракта.  

Коммерческие поправки к 
внешнеторговым ценам.  

Принципы определения внешнеторговых 

цен.  

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

Модуль 4 Внешнеторговый контракт 

4.1 Выбор партнера на 

Мировом рынке 

1.Классификация фирм на внешнем 

рынке.  

Изучение финансовой отчетности 
предприятия.  

Формирование позитивного имиджа – 
необходимое условие успешной 
деятельности предприятия на 
зарубежном рынке.  

Понятие «оферта» в российском 
законодательстве.  

Венская конвенция об «оферте».  

5 
[1], 

[2], 

[3]. 
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4.2 Подготовка 

договора 

международной 

купли-продажи 

товаров 

Стратегия и тактика деловых 
переговоров с зарубежными партнерами.  

Правила делового этикета.  

Задачи протокольной службы на 
предприятии.  

Применение оферты во внешней 
торговле.  

Понятие «оферта» в Венской 

Конвенции и в Гражданском Кодексе 

РФ.   

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

4.3 Договор 

международной 

купли-продажи 

Значение Венской Конвенции для 
развития внешнеторговой деятельности.  

Транспортные условия в контракте.  

Базисные условия поставки товаров во 
внешнеторговом контракте.  

Форс-мажорные обстоятельства в 
контракте.  

Значение и виды упаковки для 

сохранности товара.  

5 
[1], 

[2], 

[3]. 

4.4 Валютно-

финансовые условия 

контрактов 

Оговорки, защищающие стороны от 
риска потерь.  

Мировой валютный рынок.  

Валютные операции в России.  

Правила открытия валютного счета 
хозяйствующего субъекта.  

Валютная политика предприятия 

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

4.5 Страхование 

внешнеторговых 

грузов 

Транспортное страхования и его 
особенности.   

Страхование международных грузов на 
морском виде транспорта.  

Страхование международных грузов на 
железнодорожном транспорте.  

Регулирование страхования грузов в 
Российской Федерации.  

Страховые риски и условия страхования 

внешнеторговых грузов 

5 
[1], 

[2], 

[3]. 

Модуль 5 Международный маркетинг 

5.1 Понятие и 

особенности 

международного 

маркетинга 

Организация международного 

маркетинга на предприятии.  

Стратегии выхода предприятия на 
внешних рынках.  

Глобализация маркетинга.  

Применение инструментов маркетинга: 
товарной, сбытовой, ценовой политики 
предприятия на международных рынках.  

Коммуникационная политика 

предприятия как инструмент 

международного маркетинга 

4 
[1], 

[2], 

[3]. 

5.2 Оценка 

эффективности 

внешнеторговой 

деятельности 

Факторы, влияющие на уровень 
эффективности внешнеторговых 
операций.  

Показатели ликвидности в оценке 
эффективности внешнеторговых сделок.  

Значение показателей финансовой 
устойчивости для анализа 
эффективности внешнеторговых сделок.  

Аудит внешнеторговых операций.  

Анализ эффективности экспорта 

5 
[1], 

[2], 

[3]. 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
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Контрольные вопросы в курсе лекций 

- 

[7], 

контрольные 

вопросы в 

курсе лекций 

Задания на расчетно-графическую работу 

36 

[7], задания на 

расчетно-

графическую 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

расчетно-

графических 

работ 

ИТОГО 126  

 

В качестве самостоятельной работы студенту предлагается написать и защитить 

расчетно-графическую работу, ответить на контрольные вопросы. Студент в расчетно-

графической работе должен в соответствии с заданным вариантом провести анализ 

внешнеэкономической деятельности экспортного предприятия. Задания для студентов 

приведены в методических указаниях по выполнению расчетно-графической работы [7]. 

 
7 Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.   

 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 
Вид занятия 

Наименование занятия, 

тема 

Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов  

Модуль 1  Организация управления ВЭД в России 

1 Лекция 

1.1 Внешняя торговля 

России и ее положение в 

мировой торговле.  

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 

«Особенности и практика 

осуществления 

внешнеэкономических 

операций»  

0,5 

2 Лекция 

1.4 Методы 

государственного 

регулирования ВЭД.  

Активный диалог 

(дискуссия)  0,5 

Модуль 2 Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника 

3 Лекция 

2.5 Методы 

международной торговли  

Деловая игра 

"международный пушной 

аукцион". Биржевая торговля 

1 

Модуль 3 Ценообразование во внешней торговле 

4 
Практическое 

занятие 

3.2 Расчет цен 

внешнеторговых сделок 

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 

«Расчет и обоснование 

цен во внешнеторговых 

сделках»  

2 

Модуль 4 Внешнеторговый контракт 
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5 
Практическое 

занятие 

4.1 Выбор партнера на 

мировом рынке.  

Анализ конкретных 

ситуаций (Case-study) 

«Проведение переговоров с 

зарубежными партнерами»  

2 

 Итого   6 

 

8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

9.1 Основная литература: 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим  специальностям 

/ [Л.Е. Стровский и др.]; под ред. Л.Е. Саровского. - 5е изд., перераб. и доп. -

 M.: ЮНИТИ ДАНА, 2015. - 503 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114538&sr=1. 

2. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник / О. В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К°, 2017. - 284 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452588&sr=1. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст]: учебник / Л. Е. 

Стровский [и др.]; М-во образования и науки РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 800 с.  

4. Основы внешнеэкономической деятельности [Текст]: метод. указания к практ. и 

семинарским занятиям для студ. спец. 080502.65 всех форм обучения / сост. В. А. 

Лукин, А. И. Чуваева, Ю. А. Безруких. - Красноярск: СибГТУ, 2009. - 48 с. 

5. Основы внешнеэкономической деятельности [Текст]: метод. указания к выполн. 

контр. работ для студ. спец. 080502.65 всех форм обуч., напр. 080100.62, 080200.62 

/ сост. Ю. А. Безруких, В. А. Лукин. - Красноярск: СибГТУ, 2011. - 23 с. 

6. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров  / А. П. Бархатов. - 9-е изд., 

перераб. – М.: Дашков и К°, 2016. – 268 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453254&sr=1 

7. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: электронный 

образовательный ресурс / сост. Ю. А. Безруких, Е. Л. Юдакова, В. А. Лукин. – 

Лесосибирск, 2017. - Режим доступа:  http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-

katalog 

8. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавров  / С.Л. Блау, Ю. А. Романова. - М.: Дашков и 

К°, 2015. – 176 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221281&sr=1 

9. Пахомов, А.  Стратегия развития внешнеэкономического комплекса Российской 

Федерации [Текст] / А. Пахомов // Проблемы теории и практики управления: 

междунар. журн. - 2010. - № 12. -  С. 18. 
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10. Демин, Г. А. К вопросу о разработке концепции развития внешнеэкономической 

деятельности региона [Текст] / Г. А. Демин // Региональная экономика: теория и 

практика. - 2010. - № 4. -  С. 63 

11. Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] / И. С. Алексеев. - М.: 

Дашков и К°, 2010. - 302 с. 

 

Официальные издания: 

12. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://base.garant.ru/12133486/ 

13. Таможенный кодекс РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

14. Законы и документы регламентирующие внешнеэкономическую деятельность 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://expolcorp.ru/tamozhennoe-

oformlenie/zakony-i-dokumenty-reglamentiruyushhie-vneshneekonomicheskuyu-

deyatelnost/ 

 

Справочно-библиографические  издания 

15. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 

16. Основы информационной культуры. Библиографическое описание документа. 

Составление библиографического списка: методические указания к проведению 

практических занятий для студентов всех специальностей и форм обучения. – 

Красноярск: СибГТУ, 2005 – 16 с. 

 

 

Специализированные периодические издания  

17. Мировая экономика и международные отношения [Текст]: журнал Российской 

академии наук / учредители: Российская академия наук; Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН. – 1957 – . – М.: Наука, 2006-2014. – 

Выходит ежемесячно. – ISSN 0131-2227. 

18. Мировая экономика и международные отношения [Электронный ресурс]: 

ежемесячный журнал / учредители: Российская академия наук, Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН. – М.: Наука, 2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7902язи» [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.eer.ru/a/content/o-zhurnale 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

2. Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.ved.gov.ru 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 

и практические проблемы, дает рекомендации и указания на 

самостоятельную работу.  

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%A1.
http://www.eer.ru/a/content/o-zhurnale
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В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 

индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой практической работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным 

условием для допуска студента к зачѐту с оценкой. Задания приведены в 

методических указаниях по выполнению расчетно-графической работы, 

которые входят в состав электронного образовательного ресурса [7]. 
   Работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практической работы. Работа 

представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 

планируемой защиты. Защита работы проходит в форме собеседования 

во время консультаций (до начала зачѐта с оценкой). 

Подготовка к зачѐту с оценкой 

Подготовка к зачѐту с оценкой предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов   практических работ и выполнение расчетно-

графической работы. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009 г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г., номер лицензии 46291487). 

3. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 42 посадочных места, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez 
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300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb; монитор PHILIPS 150S6FG; проектор NEC M271W ; 

экран прямой проекции DRAPER 2; звуковые колонки Диалог -2шт.;  звуковые колонки 

SWEN-2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400. Возможность подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации; 

- помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 

ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт.; 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 

компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, 

HDD 120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 

1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, 

RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, 

Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb.; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 

отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Сибирский государственный университет  науки и технологий 

имени  академика М.Ф. Решетнева» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(приложение к рабочей программе дисциплины) 
для проведения промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

 

 

ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ)   
(наименование дисциплины/модуля)

 

 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Производственный менеджмент 

 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

 

 

(программа прикладного бакалавриата ) 

 

 

 

Форма обучения 

заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 



21 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине    Основы внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Основы внешнеэкономической деятельности предприятия (организации)  

                                                    
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий контроль); 

– задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  

– вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли  

Знать: характер и формы воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; принципы 

формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие; методы анализа поведения потребителей; 

особенности функционирования организаций в разных 

условиях конкуренции; основные концепции и методы анализа 

рыночных и специфических рисков. 

Уметь: анализировать состояние макроэкономической среды; 

оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса; 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски.  

Владеть: методиками оценки состояния макроэкономической 

среды организаций органов государственного и 

муниципального управления; методами анализа рыночных и 

специфических рисков с целью использования его результатов 

при принятии управленческих решений. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль 1 Организация управления ВЭ Д в России 

1.1 

Внешняя торговля России и 

ее положение в мировой 

торговле.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 
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1.2 
Открытость национальной 

экономики.  
ПК-9 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; задания 

для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.3 
Управление ВЭД 

на уровне государства.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; задания 

для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.4 
Методы государственного 

 регулирования ВЭД.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

1.5 
Таможенное регулирование в  

РФ.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

1.6 
Валютное регулирование в 

РФ.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

 Модуль 2 Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника 

2.1 

Классификация 

внешнеторговых операций по 

направлениям торговли.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

2.2 

Классификация 

внешнеторговых операций по 

видам товаров и услуг.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

2.3 
Организационные формы 

внешнеторговых операций.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

2.4 
Транспортные операции во 

внешней торговле.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

2.5 
Методы международной 

торговли.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

 Модуль 3: Ценообразование во внешней торговле 

3.1 Анализ текущих цен мирового рынка.  
ПК-9 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения расчетно-

графической работы 

3.2 Расчет цен внешнеторговых сделок.  
ПК-9 Текущий контроль: 

задания для выполнения расчетно-

графической работы 

 Модуль 4: Внешнеторговый контракт 

4.1 
Выбор партнера на мировом 

рынке.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

4.2 
Подготовка договора 

международной купли-продажи.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

4.3 
Договор международной 

купли-продажи.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-

графической работы 

4.4 
Валютно-финансовые 

условия контрактов.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения расчетно-

графической работы 

4.5 
Страхование 

внешнеторговых грузов.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения расчетно-

графической работы 
 Модуль  5: Международный маркетинг 

5.1 
 Понятие и особенности 

 международного маркетинга.  

ПК-9 Текущий контроль: 
задания для выполнения расчетно-
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графической работы 

5.2 
Оценка эффективности 

внешнеторговой деятельности.  

ПК-9 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения расчетно-

графической работы 
 

Промежуточная аттестация 
ПК-9 Промежуточный контроль по 

дисциплине 

вопросы к зачету с оценкой 

 

3. 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 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенций ПК-9. 
Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

Методических указаниях к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент заочной формы обучения. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [7]. 

1. Как изменилась динамика внешней торговли России (экспорт, импорт, 

внешнеторговый оборот, сальдо внешней торговли) в период с начала 90-х годов 

XX века? 

2. Какие задачи в области совершенствования структуры экспорта России стоят в 

настоящее время? 

3. Какие изменения произошли в географической (страновой) структуре внешней 

торговли России за период с начала 90-х годов XX века и какие задачи в данной 

области стоят в настоящее время? 

4. Почему России не удается кардинальным образом изменить структуру 

отечественного экспорта? 

5. Охарактеризуйте структуру российского импорта и основные проблемы, стоящие в 

этой области в настоящее время. 

6. Что представляет собой коэффициент покрытия экспортом импорта и как 

изменился этот показатель в России в период с начала 90-х годов XX века? 

7. Дайте определение понятию «внешнеторговая политика». 

8. Охарактеризуйте содержание понятий протекционизма и либерализации и их 

соотношение в современной внешнеторговой политике. 

9. Покажите примеры того, как монополистические меры регулирования современной 

внешней торговли проявляются в скрытом виде. 

10. К какому типу открытости относится Красноярский край? Его признаки? 

11. Приведите примеры центрального типа открытости и охарактеризуйте их. 

12. Что показывает внешнеторговая квота? 

13. Каковы признаки приграничного типа открытости? 

14. Чем отличается функциональная и институциональная открытость экономики? 

 

3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий 

контроль), формирование компетенций ПК-9 

 

Вопросы для выполнения расчетно-графической работы приведены в методических 

указаниях по выполнению расчетно-графических работ для студентов направления 

38.03.02 Менеджмент. Данные МУ входят в состав электронного образовательного 

ресурса [7].   

1. Внешнеторговая деятельность фирмы. 

2. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
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3. Экономические методы регламентирования внешнеторговых операций в 

международной практике. 

4. Нетарифные препятствия в системе международной торговли. 

5. Концепции международной торговли как теоретическая база внешнеэкономической 

деятельности. 

6. Лизинг во внешнеторговой практике. 

7. Международные перевозки и транспортное обслуживание внешнеэкономической 

деятельности. 

8. Роль ВТО в регулировании международной торговли. 

9. Транснациональные корпорации в мировой экономике. 

10. Международная торговля инжиниринговыми услугами. 

11. Международная торговля лицензиями и ноу-хау. 

12. Создание и функционирование свободных экономических зон. 

13. Страхование в практике внешнеторговых сделок. 

14. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. 

15. Переговоры с зарубежными партнерами, деловая переписка и деловой протокол. 

 

3.3 Вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ПК-9. 

Модуль 1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЭД В РОССИИ 
1. Понятие внешней торговли внешнеэкономических связей и 

внешнеэкономической деятельности.   

2. Современные тенденции в развитии мировой торговли.  

3. Динамика и структура внешней торговли России, ее положение в мировой 

торговле.  

4. Понятие и критерии открытости.  

5. Факторы, влияющие на открытость.  

6. Типы регионов по внешнеэкономической открытости.  

7. Понятие и цели государственного регулирования ВЭД.  

8. Законодательство регулирующее ВЭД.  

9. Основные принципы государственного регулирования ВЭД.  

10. Органы,  регулирующие ВЭД и организации,  содействующие ВЭД в России и 

за рубежом.  

11. Необходимость государственного регулирования внешней торговли.                

12. Инструменты торговой политики: тарифное, нетарифное регулирование ВЭД в 

РФ.  

13. Понятие и функции таможенного тарифа.  

14. Таможенная пошлина –  основной инструмент тарифного 

регулирования.  

15. Классификации таможенных пошлин.    

16. Система преференций РФ.  

17. НДС и акцизы в системе таможенных платежей.  

 

Модуль 2 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: КЛАССИФИКАЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНИКА 
1. Система таможенных органов  их функции.  

2. Таможенное оформление товаров.  

3. Учет и анализ движения товаров на мировых рынках.  

4. Виды таможенных режимов.   

5. Таможенная стоимость и методы ее определения.  

6. Ответственность за нарушение правил таможенного регулирования.  

7. Законодательная основа валютного регулирования в РФ.   
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8. Понятие валюты и валютных операций.  

9. Валютный контроль экспортно-импортных операций.  

10. Понятие и признаки международной торговой сделки.  

11. Экспортные, импортные операции.  

12. Реэкспортные операции.  

13. Реимпортные операции.  

14. Особенности торговли сырьевыми товарами готовой и 

машинотехнической продукцией.   

15. Особенности торговли услугами.  

16. Понятие встречной торговли.   

17. Бартерные операции.  

18. Встречные закупки.  

19. Производственная кооперация и промышленное сотрудничество.  

20. Место транспорта во внешней торговле.  

21. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта.  

22. Категории грузов. Виды сообщений.  

23. Организация доставки товаров отдельными видами транспорта.  

24. Транспортные документы.  

25. Международный словарь терминов «Инкотермс-2000».  

26. Прямой и косвенный метод торговли.  

27. Целесообразность использования посредников.  

28. Виды посредников.  

29. Принципы вознаграждения посредников.  

30. Структура и содержание посреднических соглашений.  

 

Модуль 3 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
1. Понятие и виды мировых цен.  

2. Источники информации о ценах.  

3. Принципы и практика формирования внешнеторговых цен.  

4. Виды контрактных цен.   

5. Коммерческие поправки к внешнеторговым ценам.  

6. Организация конъюнктурно-ценовой работы на предприятии.  

7. Принципы выбора контрагента.  

 

Модуль 4 ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ 
1. Источники информации.  

2. Организация работы по сбору информации и изучению контрагентов.  

3. Инициатива экспортера по заключению сделки (оферта).  

4. Инициатива импортера по заключению сделки (запрос, заказ).  

5. Понятие международного контракта, его признаки и функции.  

6. Нормативная база контрактов купли-продажи товаров.  

7. Виды контрактов.  

8. Принципы, этапы подготовки контракта к подписанию.  

9. Обеспечение исполнения договоров купли-продажи.  

10. Структура договора международной купли-продажи товаров.   

11. Содержание договора международной купли-продажи товаров.   

12. Валюта цены, валюта платежа.  

13. Пересчет валют.   

14. Оговорки, защищающие стороны от риска потерь.  

15. Меры против неплатежа.  

16. Условия расчетов.  

17. Формы расчетов.  
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18. Понятие транспортного страхования и его преимущества.  

19. Виды страхования.  

20. Объекты страхования.  

21. Участники процесса страхования.  

22. Выбор страховой компании.  

 

Модуль 5 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 
1. Понятие международного маркетинга.  

2. Цели, задачи  предприятия по международному маркетингу.  

3. Стратегии выхода и деятельность предприятий на внешних рынках.   

4. Маркетинговые характеристики товарной политики на международных 

рынках.   

5. Цель и задачи анализа ВЭД.  

6. Анализ выполнения обязательств по контракту.  

7. Анализ качества экспортных и импортных товаров.  

8. Анализ оборотных средств.   

9. Анализ накладных расходов. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-9 

Знание:  

- характера и форм воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

принципов формирования 

потребительского спроса и 

факторы его определяющие; 

методов анализа поведения 

потребителей; особенностей 

функционирования организаций в 

разных условиях конкуренции; 

основных концепций и методов 

анализа рыночных и 

специфических рисков. 

Умение:  

- анализировать состояние 

макроэкономической среды; 

оценивать влияние 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса; выявлять 

и анализировать рыночные и 

специфические риски.  

Владение:  

- методиками оценки состояния 

макроэкономической среды 

Сформированные: 

 - знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; принципов, порядка, 

законодательно-нормативной базы 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

принципов формирования потребительского 

спроса на экспортную и импортную 

продукцию и факторы его определяющие; 

основных концепций и методов анализа 

внешнеэкономических рисков, сферу их 

применения; умения анализировать 

состояние внешнеэкономической среды, 

динамику еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы и 

механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки оценки 

состояния внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного и 

муниципального управления; навыками 

принятия рациональных управленческих 

решений  в области внешнеэкономической 

деятельности (ПК-9). 
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«4» (хорошо) организаций органов 

государственного и 

муниципального управления; 

методами анализа рыночных и 

специфических рисков с целью 

использования его результатов при 

принятии управленческих 

решений. 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; принципов, порядка, 

законодательно-нормативной базы 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

принципов формирования потребительского 

спроса на экспортную и импортную 

продукцию и факторы его определяющие; 

основных концепций и методов анализа 

внешнеэкономических рисков, сферу их 

применения; умения анализировать 

состояние внешнеэкономической среды, 

динамику еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы и 

механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки оценки 

состояния внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного и 

муниципального управления; навыками 

принятия рациональных управленческих 

решений  в области внешнеэкономической 

деятельности (ПК-9). 
«3» 

(удовлетворительно): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; принципов, порядка, 

законодательно-нормативной базы 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

принципов формирования потребительского 

спроса на экспортную и импортную 

продукцию и факторы его определяющие; 

основных концепций и методов анализа 

внешнеэкономических рисков, сферу их 

применения; умения анализировать 

состояние внешнеэкономической среды, 

динамику еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы и 

механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки оценки 
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состояния внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного и 

муниципального управления; навыками 

принятия рациональных управленческих 

решений  в области внешнеэкономической 

деятельности (ПК-9). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления; принципов, порядка, 

законодательно-нормативной базы 

государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

принципов формирования потребительского 

спроса на экспортную и импортную 

продукцию и факторы его определяющие; 

основных концепций и методов анализа 

внешнеэкономических рисков, сферу их 

применения; умения анализировать 

состояние внешнеэкономической среды, 

динамику еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы и 

механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки оценки 

состояния внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного и 

муниципального управления; навыками 

принятия рациональных управленческих 

решений  в области внешнеэкономической 

деятельности (ПК-9). 

 

4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

работы; оформление, структура и стиль 

работы; самостоятельность выполнения 

работы, сдача работы в установленные 

сроки 

 

Выполнены все задания работы; работа 

выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль работы образцовые; 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания работы с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых 

ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания работы имеют значительные 

замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями 

графика, в оформлении, структуре и 

стиле работы есть недостатки; работа 
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выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена 

из фрагментов работ других авторов и 

носит несамостоятельный характер; 

задания в работе решены не полностью 

или решены неправильно; содержание 

работы не соответствует поставленной 

теме; при написании работы не были 

использованы литературные источники; 

оформление работы не соответствует 

требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-9 

Знание:  

- характера и форм воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; принципов 

формирования потребительского спроса и 

факторы его определяющие; методов 

анализа поведения потребителей; 

особенностей функционирования 

организаций в разных условиях 

конкуренции; основных концепций и 

методов анализа рыночных и 

специфических рисков. 

Умение:  

- анализировать состояние 

макроэкономической среды; оценивать 

влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса; выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски.  

Владение:  

- методиками оценки состояния 

макроэкономической среды организаций 

органов государственного и 

муниципального управления; методами 

анализа рыночных и специфических 

рисков с целью использования его 

результатов при принятии 

управленческих решений. 

Сформированные: 

 - знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

принципов, порядка, законодательно-

нормативной базы государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; принципов формирования 

потребительского спроса на экспортную 

и импортную продукцию и факторы его 

определяющие; основных концепций и 

методов анализа внешнеэкономических 

рисков, сферу их применения; умения 

анализировать состояние 

внешнеэкономической среды, динамику 

еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы 

и механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки 

оценки состояния 

внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного 

и муниципального управления; 

навыками принятия рациональных 

управленческих решений  в области 

внешнеэкономической деятельности 

(ПК-9). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

принципов, порядка, законодательно-

нормативной базы государственного 

регулирования внешнеэкономической 



30 
 

деятельности; принципов формирования 

потребительского спроса на экспортную 

и импортную продукцию и факторы его 

определяющие; основных концепций и 

методов анализа внешнеэкономических 

рисков, сферу их применения; умения 

анализировать состояние 

внешнеэкономической среды, динамику 

еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы 

и механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки 

оценки состояния 

внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного 

и муниципального управления; 

навыками принятия рациональных 

управленческих решений  в области 

внешнеэкономической деятельности 

(ПК-9). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

принципов, порядка, законодательно-

нормативной базы государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; принципов формирования 

потребительского спроса на экспортную 

и импортную продукцию и факторы его 

определяющие; основных концепций и 

методов анализа внешнеэкономических 

рисков, сферу их применения; умения 

анализировать состояние 

внешнеэкономической среды, динамику 

еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы 

и механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки 

оценки состояния 

внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного 

и муниципального управления; 

навыками принятия рациональных 

управленческих решений  в области 
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внешнеэкономической деятельности 

(ПК-9). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

принципов, порядка, законодательно-

нормативной базы государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; принципов формирования 

потребительского спроса на экспортную 

и импортную продукцию и факторы его 

определяющие; основных концепций и 

методов анализа внешнеэкономических 

рисков, сферу их применения; умения 

анализировать состояние 

внешнеэкономической среды, динамику 

еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы 

и механизмы принятия управленческих 

решений органов государственного 

регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; 

оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; навыки 

оценки состояния 

внешнеэкономической среды 

организаций органов государственного 

и муниципального управления; 

навыками принятия рациональных 

управленческих решений  в области 

внешнеэкономической деятельности 

(ПК-9). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.   

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные 

баллы (посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
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Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студент знает особенности характера и форм 

воздействия внешнеэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

принципов, порядка, законодательно-нормативной базы 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; принципов формирования 

потребительского спроса на экспортную и импортную 

продукцию и факторы его определяющие; основных 

концепций и методов анализа внешнеэкономических 

рисков, сферу их применения; умеет анализировать 

состояние внешнеэкономической среды, динамику еѐ 

изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их 

влияние на организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального управления; 

понимать основные мотивы и механизмы принятия 

управленческих решений органов государственного 

регулирования в области внешнеэкономической 

деятельности; оценивать инструментарий организации 

управленческих процессов; владеет навыками оценки 

состояния внешнеэкономической среды организаций 

органов государственного и муниципального управления; 

навыками принятия рациональных управленческих 

решений  в области внешнеэкономической деятельности.  

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент знает особенности характера и форм воздействия 

внешнеэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; принципов, порядка, 

законодательно-нормативной базы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

принципов формирования потребительского спроса на 

экспортную и импортную продукцию и факторы его 

определяющие; основных концепций и методов анализа 

внешнеэкономических рисков, сферу их применения; 

умеет анализировать состояние внешнеэкономической 

среды, динамику еѐ изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на организации в системе 

менеджмента, государственного и муниципального 

управления; понимать основные мотивы и механизмы 

принятия управленческих решений органов 

государственного регулирования в области 

внешнеэкономической деятельности; оценивать 

инструментарий организации управленческих процессов; 

владеет навыками оценки состояния 

внешнеэкономической среды организаций органов 

государственного и муниципального управления; 

навыками принятия рациональных управленческих 

решений  в области внешнеэкономической деятельности, 

но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных ситуациях, 

не достаточно свободное владение монологической речью, 
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терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

знаний и способами их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


