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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    
Целями освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» 

являются:  
а) формирование у студентов системы знаний о внешнеэкономических 

связях и внешнеэкономической деятельности фирмы (предприятия),  
б) формирование умений и навыков решения практических вопросов, и 

принятия эффективных экономико-управленческих решений в области 
внешнеэкономической деятельности фирмы (предприятия), 

в) изучение информационной базы и методики проведения 
экономического анализа внешнеэкономической деятельности фирмы 
(предприятия), для повышения ее эффективности; 

Задачами дисциплины являются: 
- обоснование управленческих решений по определению экспортной и 

импортной цены продукции фирмы (предприятия); 
- анализ экспорта и импорта в разрезе основных показателей и 

факторов деятельности фирмы; 
- анализ влияния экспорта и импорта на финансовые результаты фирмы 

(предприятия). 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность фирмы» включена в  
блок «Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору» учебного плана, составленного в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика (квалификация 
(степень) «Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых 
«Внешнеэкономическая деятельность»  является предшествующей, и 
предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной дисциплины.  

 
Графическое изображение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины   

Общекультурные компетенции: 

            Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б.1.В.ДВ.5.1 – Инновационная политика и планирование инвестиционных 
ресурсов 
Б.1.В.ОД.2. – Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.3.1. – Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Б1.В.ОД.3. – Моделирование логистических систем 
Б1.В.ОД.8.   – Макроэкономика (продвинутый курс) 
 



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) особенности осуществления внешнеэкономической деятельности 

фирмы; 
б) основные цели, задачи, содержание анализа и информационное 

обеспечение внешнеэкономической деятельности фирмы; 
в) особенности налогообложения внешнеэкономической деятельности 

фирмы; 
г) показатели, используемые при оценке эффективности 

внешнеэкономической деятельности фирмы; 
д) методологию оценки экономической эффективности 

внешнеэкономической деятельности фирмы  и организацию управления ею; 
2) Уметь:  
а) оценивать достоверность информации, используемой при 

проведении фирмой внешнеэкономической деятельности; 
б) применять результаты анализа внешнеэкономической деятельности 

фирмы для обоснования управленческих решений при заключении 
экспортно-импортных контрактов; 

в)  оценивать предпринимательские риски при проведении фирмой 
внешнеэкономической деятельности; 

3) Владеть:  
а) навыками самостоятельного проведения исследования и анализа 

внешнеэкономической деятельности предприятия и нахождения 
привлекательных возможностей внешнеэкономической деятельности фирмы; 

б) приемами разработки и оценки управленческих решений с целью 
улучшения финансово-хозяйственных результатов деятельности фирмы; 

в) навыками оценки экономических результатов и экономической 
эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы; 

г) навыками оценки и выбора лучшего вариант внешнеэкономической 
сделки. 

 4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), 

в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 38 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
70 академ. часов. 



Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов, для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
38 академ. часов 

СРС 
70 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек. 
Прак
т./Се
м. 

К
С
Р 

Всег
о 
(ак.ч
.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Конт
роль
ная 
рабо
та 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атуры 

 Тема 1. Экономические основания 
внешнеэкономической деятель 
ности  фирмы. Международное 
регулирование внешнеэкономи 
ческой деятельностью фирмы, ОК-
2 

15 5 1 4  10 1  1 

8 

Тема 2. Внешнеэкономическая 
деятельность фирмы и платежный 
баланс. Регулирование платежного 
баланса. Валютный рынок и 
регулирование валютного курса, 
ОК-2 

16 6 2 4*  10 1  1(1) 8 

Тема 3. Тема 3. Коммерческие 
операции фирмы в системе 
внешнеэкономических связей, ОК-
2 

16 6 2 4*  10 1  1 8 

Тема 4. Заключение и исполнение 
ВЭ сделок, ОК-2 15 5 1 4  10 1  1 8 
Тема 5. Структура и содержание 
контракта. Базисные условия 
поставки товара. Цена в контракте. 
Анализ цен мирового рынка и 
установление уровня контрактной 
цены Финансовые и платежные 
условия в контракте. Оформление 
фирменного кредита. Страхование 
во ВЭД. Страхование внешнетор 
говых грузов. Объекты и условия 
страхования, ОК-2 

15 5 1 4*  10 1  1(2) 8 

Тема 6. Логистическая система и 
страхование во внешнеторговой 
деятельности фирмы, ОК-2 

15 5 1 4  10 1  1 
8 

Тема 7. Государственное 
регулирование внешнеэкономи 
ческой деятельности фирмы  в РФ, 
ОК-2 

16 6 2 4*  10 1  1(3) 
8 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  зачет 
ИТОГО  108 

(3) 38 10 28 - 70 7  7 56 



значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 
соответствующего направления и образовательной программы. 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Конт
роль  

4 
акад
ем. 

часа Контак
т. раб. 

(по 
учеб. 
зан.) 

Лек. 

Прак
т. 
/ 
Сем. 

К
СР 

Всег
о 
(ак.ч

.) Ре
фе

ра
т 

эс
се

 Тест
овый 
конт
роль 

Самост
оятель

ное 
изучен

ие 
учебно

й 
литера
туры 

 Тема 1. Экономические основания 
внешнеэкономической деятель 
ности  фирмы. Международное 
регулирование внешнеэкономи 
ческой деятельностью фирмы, ОК-2 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 

11 0,5 

Тема 2. Внешнеэкономическая 
деятельность фирмы и платежный 
баланс. Регулирование платежного 
баланса. Валютный рынок и 
регулирование валютного курса, 
ОК-2 

15,75 2,25 0,25 2  13 1  1 11 

0,5 

Тема 3. Тема 3. Коммерческие 
операции фирмы в системе 
внешнеэкономических связей, ОК-2 

15,75 2,25 0,25 2  13 1  1 11 
0,5 

Тема 4. Заключение и исполнение 
ВЭ сделок, ОК-2 14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 

0,5 

Тема 5. Структура и содержание 
контракта. Базисные условия 
поставки товара. Цена в контракте. 
Анализ цен мирового рынка и 
установление уровня контрактной 
цены Финансовые и платежные 
условия в контракте. Оформление 
фирменного кредита. Страхование 
во ВЭД. Страхование внешнетор 
говых грузов. Объекты и условия 
страхования, ОК-2 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 

0,5 

Тема 6. Логистическая система и 
страхование во внешнеторговой 
деятельности фирмы, ОК-2 

14,75 1,25 0,25 1  13 1  1 11 
0,5 

Тема 7. Государственное 
регулирование внешнеэкономи 
ческой деятельности фирмы  в РФ, 
ОК-2 

17,5 2,5 0,5 2  14 1  1 12 

1 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) зачет  

ИТОГО  108 
(3) 12 2 10 

 
92 

7  7 78 4 

 



4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1  Тема 1. Экономические 
основания 
внешнеэкономической 
деятельности  фирмы. 
Международное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельностью фирмы 

Введение. Понятие ВЭД, виды ВЭД, задачи курса. Понятие 
мировой экономики и мирового рынка. Цели выхода 
предприятия на международные рынки. Направления 
внешнеэкономической деятельности предприятий. 
Экономические основания мировой торговли. 
Международное разделение труда и межнациональные 
корпорации. Оценка экономической открытости страны. 
Структура международной торговли. Глобализация мировой 
экономики. Причины ограничений в свободной 
международной торговле. Деятельность международного 
сообщества по расширению и регулированию свободной 
торговли. Экономическая интеграция государств. 

2. Тема 2. 
Внешнеэкономическая 
деятельность фирмы и 
платежный баланс. 
Регулирование 
платежного баланса. 
Валютный рынок и 
регулирование валютного 
курса 

Финансирование внешней торговли. Структура платежного 
баланса. Анализ платежного баланса. Валютные системы и 
корректировка (регулирование) платежного баланса. 
Система жестко фиксированных валютных курсов (Золотой 
Стандарт, Бреттон-Вудская система регулируемых 
связанных курсов). Система управляемых (плавающих) 
валютных курсов. Факторы, определяющие динамику 
валютного курса. Методы государственного регулирования 
платежного баланса и курса национальной валюты. Курсы 
валют, используемые во ВЭД. Виды валютных курсов, 
прямая и обратная котировка валют, кросс-курсы, спот-курс, 
своп-сделки, фьючерсные сделки. Установление рыночного 
курса рубля. Официальный курс рубля. Конвертируемость 
валюты. 

3.  Тема 3. Тема 3. 
Коммерческие операции 
фирмы в системе 
внешнеэкономических 
связей 

Внешнеэкономические сделки и внешнеэкономические 
операции. Виды внешнеэкономических операций. Предмет и 
объект внешнеэкономических операций. Сущность внешней 
торговли. Характеристика внешнеторговой деятельности. 
Понятие международной сделки. Методы осуществления 
международных коммерческих операций: прямой метод; 
косвенный метод. Понятие основных международных 
коммерческих операций. Понятие вспомогательных 
(обеспечивающих) международных коммерческих операций 

4.  Тема 4. Заключение и 
исполнение ВЭ сделок 

Изучение иностранного рынка, разработка плана 
международного маркетинга. Выбор потенциального 
партнера. Организация работы по сбору информации о 
стране – партнере и изучению контрагентов. Установление 
контакта с потенциальным контрагентом. Содержание 
запроса, оферты, заказа. Заключение контракта. Способы 
оформления сделок. Существенные условия контракта. 

5. Тема 5. Структура и 
содержание контракта. 
Базисные условия 
поставки товара. Цена в 
контракте. Анализ цен 
мирового рынка и 

Структура контракта. Преамбула. Предмет контракта. 
Количественные характеристики. Качество товара. Срок 
(дата) и место поставки. Условия упаковки и маркировки. 
Порядок отгрузки и условия сдачи – приемки. Рекламации. 
Гарантии. Форсмажорные обстоятельства или 
«обстоятельства непреодолимой силы». Арбитражные и 



установление уровня 
контрактной цены 
Финансовые и платежные 
условия в контракте. 
Оформление фирменного 
кредита. Страхование во 
ВЭД. Страхование 
внешнеторговых грузов. 
Объекты и условия 
страхования 

судебные разбирательства споров. Санкции. Типы 
контрактных цен. Мировая цена. Виды цен мирового рынка, 
используемые в качестве конкурентных материалов. Анализ 
текущих цен мирового рынка. Виды мировых цен, 
используемые для определения цены внешнеэкономической 
сделки. Методы анализа цен. Приведение конкурентных цен 
к условиям предстоящего контракта. Установление 
окончательной цены контракта. Определение цены 
контракта при отсутствии аналогов. Влияние конъюнктуры 
мирового рынка на уровень цены контракта. Организация 
конъюнктурно - ценовой работы фирмы. Виды расчетов. 
Условия платежа. Состав документов, сопровождающих 
сделку. Кредитные расчеты во внешнеэкономических 
сделках. Условия коммерческого кредита. Временные 
характеристики кредита. Способы погашения кредита 
(основного долга). Начисление и выплата процентов. 
Оформление фирменного кредита простым или переводным 
векселем (траттой).  

6. Тема 6. Логистическая 
система и страхование во 
внешнеторговой 
деятельности фирмы 

Система товародвижения и товарораспределения. Понятие и 
основные виды логистики (производственная, транспортная, 
информационная). Виды логистических систем. Структура 
логистической системы. Технико-экономические 
особенности отдельных видов транспорта. Виды сообщений 
и категории грузов. Международная классификация видов 
транспорта для внешней торговли. Транспортно-
экспедиторские операции с грузами. Организация доставки 
товаров морским транспортом при импорте и экспорте 
товаров. Организация доставки товаров железнодорожным 
транспортом. Организация доставки товаров автомобильным 
транспортом. Организация доставки товаров при воздушных 
перевозках. Страхование внешнеэкономических грузов. 
Значение процесса организации доставки товаров и 
управления ею на современном этапе. Вопросы управления 
рисками во внешнеэкономической деятельности. Виды 
страхования во внешнеэкономической деятельности. 
Страхование экспортных кредитов. Страхование рисков, 
связанных с инвестициями. 

7. Тема 7. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности фирмы  в 
РФ 

Роль государства в регулировании внешнеэкономической 
деятельности и экономики в целом. Факторы, 
обуславливающие вмешательство государства в 
экономические процессы предприятий страны, связанные с 
ВЭД. Внешнеэкономическая политика государства. Цели и 
принципы внешнеэкономической политики государства. 
Структурообразующие элементы внешнеэкономической 
политики Российской Федерации: внешнеторговая политика, 
валютно-кредитная политика, внешняя инвестиционная 
политика, научно-техническая и др. Органы 
государственного регулирования и управления ВЭД в 
Российской Федерации. Организации, содействующие 
развитию ВЭД в РФ. Правовые основы государственного 
регулирования ВЭД в Российской Федерации. 
Международная практика регулирования ВЭД. Основные 



цели, принципы и методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в РФ. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Внешнеэкономи 
ческая деятельность фирмы  и 
платежный баланс. 
Регулирование платежного 
баланса. Валютный рынок и 
регулирование валютного 
курса  

Case-study «Государственное 
регулирование платежного баланса и курса 
национальной валюты» 

4* 

2. Тема 3. Тема 3. Коммерческие 
операции фирмы в системе 
внешнеэкономических связей 

Case-study «Внешнеэкономические сделки 
и внешнеэкономические операции»  4* 

3. Тема 5. Структура и содержа-
ние контракта. Базисные ус-
ловия поставки товара. Стра-
хование во ВЭД. Страхование 
внешнеторговых грузов. Объ-
екты и условия страхования. 

Деловая игра «Страхование контракта с 
зарубежным партнером по поставке 
товара» 4* 

 
4. 

Тема 7. Государственное 
регулирование ВЭД в РФ 

Мастер-класс «Роль государства в 
регулировании внешнеэкономической 
деятельности и экономики в целом» 

4* 

 Итого  16 
 
5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудое
мкость  
(час.) 

1.  Тема 1. Экономические основания 
внешнеэкономической деятельности 
фирмы. Международное 
регулирование внешнеэкономической 
деятельности 

 Вопросы семинара: 
1.Экономические основания мировой 
торговли. 2.Международное разделение 
труда и межнациональные корпорации. 
 3.Глобализация мировой экономики.  
4.Деятельность фирмы в системе 
внешнеэкономической деятельности. 
Решение кейсов 1.2,3,4,5 

4 

2. Тема 2. Внешнеэкономическая 
деятельность фирмы и платежный 
баланс. Регулирование платежного 
баланса. Валютный рынок и 
регулирование валютного курса 

Case-study «Государственное 
регулирование платежного баланса и 
курса национальной валюты» 4* 



3. Тема 3. Тема 3. Коммерческие 
операции фирмы в системе 
внешнеэкономических связей 

Case-study «Внешнеэкономические 
сделки и внешнеэкономические 
операции» 

4* 

4. Тема 4. Заключение и исполнение ВЭ 
сделок 

 Вопросы семинара: 
1.Зарубежный рынок и международный 
маркетинг. 
2.Заключение  контакта с потенциальным 
контрагентом.  
Решение кейсов 6,7,8,9,10  
Задание 1. 

4 

5. Тема 5. Структура и содержание 
контракта. Базисные условия 
поставки товара. Цена в контракте. 
Анализ цен мирового рынка и 
установление уровня контрактной 
цены Финансовые и платежные 
условия в контракте. Оформление 
фирменного кредита. Страхование во 
ВЭД. Страхование внешнеторговых 
грузов. Объекты и условия 
страхования 

Деловая игра «Страхование контракта с 
зарубежным партнером по поставке 
товара» 

4* 

6. Тема 6. Логистическая система и 
страхование во внешнеторговой 
деятельности фирмы 

 Вопросы семинара: 
1. Структура логистической системы.  
2.Страхование внешнеэкономических 
грузов.  
Решение кейсов 11,12  
Задание 2,3. 

4 

 
7. 

Тема 7. Государственное 
регулирование ВЭД в РФ 

Мастер-класс «Роль государства в 
регулировании внешнеэкономической 
деятельности и экономики в целом» 

4* 

 Итого:  28 

 
 
Кейсы для практических занятий 
 
1. Стоимость ввозимого в Россию товара согласно контракту – 150 тыс. 

долл. США, расходы на транспортировку железнодорожным транспортом – 2 
долл. за 1 км; расстояние до российской границы – 1600 км; ставка ввозной 
таможенной пошлины – 20%, акцизы – 15%. Определите таможенную 
стоимость ввозимого товара и размер таможенных платежей при различных 
базисных условиях поставки: ЕХW, DDР – Москва. 

2. Для производства шампанского па территории России ввезена 
технологическая линия стоимостью 1500 тыс. долл. США с доставкой 
автомобильным транспортом. Затраты на доставку составляют 10 тыс. долл. 
Базисные условия поставки СIР Москва-Сортировочная. Стоимость 
монтажных работ составляет 25 тыс. долл. Стоимость ввозной таможенной 
пошлины – 18%, НДС – 18%. Определите таможенную стоимость и 
рассчитайте сумму таможенных платежей. 



3. Стоимость ввозимого в Россию товара согласно контракту – 239 тыс. 
долл. США, расходы на транспортировку железнодорожным транспортом – 
0,5 долл. за 1 км; расстояние до российской границы – 2000 км; ставка 
ввозной таможенной пошлины – 40%, акцизы – 15%. Определите 
таможенную стоимость ввозимого товара и размер таможенных платежей 
при различных базисных условиях поставки: ЕХW, DDР – Москва. 

4. Для производства шампанского па территории России ввезена 
технологическая линия стоимостью 2550 тыс. долл. США с доставкой 
автомобильным транспортом. Затраты на доставку составляют 20 тыс. долл. 
Базисные условия поставки СIР Москва-Сортировочная. Стоимость 
монтажных работ составляет 55 тыс. долл. Стоимость ввозной таможенной 
пошлины – 18%, НДС – 18%. Определите таможенную стоимость и 
рассчитайте сумму таможенных платежей. 

5. Отечественное предприятие заключило контракт на продажу иностр. 
фирме продукции на сумму 300 тыс. долл. США, включая затраты на 
упаковку. Основная перевозка осуществляется морским транспортом. 
Остальные расходы (в пересчете на доллары по официальному курсу) 
составили следующие величины (табл.) в тыс. дол. Определить цены EXW, 
FOB, CIF. 
Показатель Значение 

Сборы за таможенное оформление и таможенные 
пошлины 

2,0 

Транспортные расходы до порта экспортера 1,0 

Фрахтование судна 12,0 

Погрузо-разгрузочные работы 2,0 

Страхование основной перевозки 4,0 
 
6. Определить цену при базисных условиях поставки – цена, 

страхование и фрахт – СIF; CPT; FOB. Себестоимость 1кг – 16,8 USD/кг; 
объем поставки – 8500 кг; надбавка на прибыль – 75%; перевозка до ж/д 
станции погрузки товара – 800 USD; расходы в порту погрузки – 900 USD; 
фрахт судна до порта назначения – 9000 USD; страховка – 500 USD; расходы 
в порту назначения – 100 USD; перевозка до склада покупателя – 300 USD; 
стоимость выгрузки на складе покупателя – 100 USD; экспортные 
формальности (оформление экспортной документации) – 50 USD; импортные 
формальности – 300 USD. 

7. Отечественное предприятие заключило контракт на продажу иностр. 
фирме продукции на сумму 150 тыс. долл. США, включая затраты на 
упаковку. Основная перевозка осуществляется морским транспортом. 
Остальные расходы (в пересчете на доллары по официальному курсу) 



составили следующие величины (табл.) в тыс. дол. Определить цены EXW, 
FOB, CIF, DDP. 
Показатель Значение 

Сборы за таможенное оформление и таможенные пошлины (в 
стране экспортера) 

10,0 

Транспортные расходы до порта экспортера 4,0 

Фрахтование судна 31,0 

Погрузо-разгрузочные работы (в стране экспортера) 1,0 

Страхование основной перевозки 5,0 

Сборы за таможенное оформление и таможенные пошлины (в 
стране импортера) 

12,0 

Погрузо-разгрузочные работы с основного судна (в стране 
импортера) 

11,0 

 
8. Определить цену в долл. США и руб. при базисных условиях 

поставки, изложенных в правилах ИНКОТЕРМС-2010. Себестоимость 
продукции, р. – 7820; количество, шт. – 1000; страховка, р. на ед. – 50;, 
перевозка по ж/д до порта, р. – 40000; стоимость перевозки и выгрузки на 
складе покупателя, р. – 7000; экспортные формальности (оформление 
экспортных документов), р. на ед. – 10; фрахт до порта назначения, р. – 
240000; расходы в порту назначения, р. – 35000; надбавки на прибыль, % – 
46; импортные формальности, р. на ед. – 12; расходы в порту погрузки, р. – 
4000; валютный курс, р./USD – 29,6. 

9. Оцените предложение корейской фирмы. Подготовьте к фирме 
вопросы, уточняющие потребительские свойства предлагаемой продукции, 
подготовьте встречные предложения. Какие обязанности на вас, как 
импортера, возлагают базисные условия поставки. Возможные условия 
поставки EXW и DDP.  

Предлагаемая корейским экспортером продукция (цены за шт. в долл. 
США): 

1. Чулочно-носочные изделия: без рисунка – 5 $, с рисунком – 5,5 $ 
2. Одежда: юбки женские, длина ниже колен – 154 $, юбки женские, 

длина выше колен – 121 $, сорочки мужские, с коротким рукавом – 98 $, 
сорочки мужские, с длинным рукавом – 112 $. 

10. Предприятие по контракту должно поставить на экспорт 900 единиц 
продукции по цене 90 долл. за единицу по курсу 30 руб. за долл. 
Фактические поставки составили 880 единиц продукции по цене 92 долл. за 
единицу по курсу ЦБ РФ 29,9 руб. за долл. Рассчитать коэффициенты 
выполнения экспортных поставок (+общий коэффициент выполнения 



контракта), а также абсолютное отклонение выручки из-за влияния 
вышеописанных факторов. 

11. Предприятие должно поставить на экспорт 1000 единиц продукции 
по цене 800 долл. за единицу. Фактически было поставлено 800 единиц по 
цене 789 долл., 100 единиц по цене 790 долл., 100 единиц по цене 810 долл. 
за единицу. Рассчитать общую сумму скидок или надбавок; индекс потерь 
экспортной выручки. Как во внешнеторговом контракте называются 
дополнительные скидки от базисной цены, а также дополнительные надбавки 
к базисной цене? 

12. Предприятие по контракту должно поставить на экспорт 100 единиц 
продукции по цене 56000 долларов за единицу по курсу 31,9 руб. за доллар. 
Фактические поставки составили 98 единиц продукции по цене 57800 
долларов за единицу по курсу ЦБ РФ 31,2 руб. за доллар. Рассчитать 
коэффициенты выполнения экспортных поставок (+общий коэффициент 
выполнения контракта), а также абсолютное отклонение выручки из-за 
влияния вышеописанных факторов. 

 
Задание 1. 
Написание тезисных конспектов по теме: 
Тема «Экономические основания внешнеэкономической деятельности»  
Платежный баланс. Основные статьи платежного баланса. Основные 

статьи платежного баланса. Жизненный цикл платежного баланса. 
Платежный баланс и кризисы. 

Торговый баланс: основные показатели. Методы регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Таможенная политика. Инструменты 
воздействия на экспорт и импорт. 

Индустрии туризма. «Видимая и невидимая торговля», «видимый и 
невидимый экспорт и импорт». Учет доходов и расходов страны по 
международному туризму. 

 
Задание 2. 
Написание и оформление кроссвордов по теме: «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия на уровне региона»: 
− Специальная терминология. 
− Общая дидактическая терминология. 
 
Задание 3. 
Рассчитайте как изменится эффективность импортной операции товара 

народного потребления страны А, при изменении валютного курса с  
А) 3 руб./евро до 4руб./евро           Б) 29 руб./евро до 30 руб./евро 
Расчет эффективности импорта товара народного потребления 

№ Показатели 

вариант А вариант Б 
1-й 

вариант 
2-й  

вариант 
1-й  

вариант 
2-й  

вариант 
1 Количество единиц товара, тыс.ед. 1000 1000 1000 1000 



2 Контрактная цена товара, евро/ед. 0,3 0,3 0,3 0,3 
3 Транспортные расходы, евро/ед. 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 
  

Другие расходы, связанные с доставкой и 
реализацией товара на внутреннем рынке, 
тыс. руб. 500 500 500 500 

5 Курс валюты, руб./евро 3 4 29 30 

6 
Цена реализации на внутреннем рынке, 
руб./ед. 3 3 29 29 

7 Затраты, тыс. руб.         
8 Результат, тыс. руб.         
9 Эффект импортной операции, тыс. руб.         

10 
Эффективность импортной операции, 
руб./руб.         
 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических умений. Она заключается в работе 
магистрантов над лекционным материалом, поиске и подборе литературы и 
других   источников информации в системе интернет по заданной проблеме 
курса, в  самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 
проработку, подготовке к индивидуальным домашним заданиям, 
практическим занятиям и к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  
(ТСР) нацелена  на формирование и развитие интеллектуальных умений, 
комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций, повышение творческого потенциала студентов. ТСР включает 
поиск, анализ, умение структурировать и представлять информацию; 
исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, 
семинарах и олимпиадах; анализ и изучение научных работ по заранее 
определенной преподавателем теме. 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгот
овку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

 Экономические основания 
внешнеэкономической 
деятельности. Международное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

5 Изучение 
литературы 

Выборочный 
опрос на семинаре [1, -3] осн. лит. 

[1-4] доп. 
литературы 

Внешнеэкономическая 
деятельность и платежный 
баланс. Регулирование 
платежного баланса. Валютный 

5 
Работа с 
литературой. 
Подготовка 

Контрольная 
работа Тест 

[2-7] основ 
литературы 
[5-7] доп. 



рынок и регулирование 
валютного курса 

реферата литературы 

Коммерческие операции фирмы в 
системе внешнеэкономических 
связей 5 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на семинаре [1, 2, 3, 4, 5] 

основ. лит. 
[1-6] доп. лит. 

Заключение и исполнение ВЭ 
сделок 

4 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, 2, 3,5,6] осн. 
лит. 
[1-7] доп. 
литературы 

Структура и содержание 
контракта. Базисные условия 
поставки товара. Цена в 
контракте. Анализ цен мирового 
рынка и установление уровня 
контрактной цены Финансовые и 
платежные условия в контракте. 
Оформление фирменного 
кредита. Страхование внешнетор 
говых грузов. Объекты и условия 
страхования 

5 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Контрольная 
работа Тест 

[1,2, 3,4,5,7] 
осн. лит. 
[1-11] доп. 
литературы 

Логистическая система и 
страхование во внешнеторговой 
деятельности фирмы 

5 Работа с 
литературой. 
Подготовка  
реферата. 

Выборочный 
опрос на семинаре 

[1, 3,4,5] осн. 
лит. 
[5-7] доп. 
литературы 

Государственное регулирование 
ВЭД в РФ 

5 Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [1-7] осн. лит. 

[3-6] доп. 
литературы 

Итого 34    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный 

опрос, выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий 
по темам курса); 

- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка 

докладов на научные конференции). 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.   Тема 1. Экономические основания 

внешнеэкономической деятельности 
фирмы. Международное регулирование 
внешнеэкономической деятельности,  

ОК-2 Выборочный опрос на 
практических занятиях 



2.  Тема 2. Внешнеэкономическая 
деятельность фирмы и платежный 
баланс. Регулирование платежного 
баланса. Валютный рынок и 
регулирование валютного курса,  

ОК-2 Контрольная работа 
тест 

3.  Тема 3. Тема 3. Коммерческие операции 
фирмы в системе внешнеэкономических 
связей,  

ОК-2 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

4.  Тема 4. Заключение и исполнение ВЭ 
сделок,  

ОК-2 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

5.  Тема 5. Структура и содержание 
контракта. Базисные условия поставки 
товара. Цена в контракте. Анализ цен 
мирового рынка и установление уровня 
контрактной цены Финансовые и 
платежные условия в контракте. 
Оформление фирменного кредита. 
Страхование во ВЭД. Страхование 
внешнеторговых грузов. Объекты и 
условия страхования,  

ОК-2 Контрольная работа 
Тест, реферат 

6.  Тема 6. Логистическая система и 
страхование во внешнеторговой 
деятельности фирмы,  

ОК-2 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

7.  Тема 7. Государственное регулирование 
ВЭД в РФ,  

ОК-2 Контрольная работа 
тест 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Внешнеэкономическая деятельность фирмы» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Нормативно-правовые акты 
 
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (1980 г.) 
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961 г.) 
3. Венская конвенция о консульских сношениях (1963 г.) 
4. Женевская конвенция УНИДРУА о представительстве в 

международной купле-продаже товаров (1983 г.) 
5. Оттавская конвенция УНИДРУА «О международном финансовом 

лизинге» (1988 г.) 
6. Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции» в ред. от 30.12.2008 г.  
7. Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» в ред. от 22.08.2004 г. 
8. Федеральный закон от 14.04.1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите 

экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 
внешней торговли товарами» в ред. от 28.12.2003 г. 

9. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» в ред. от 18.07.2005 г. 



10. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» в ред. от 24.07.2007 г. 

11. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в РФ» в ред. от 03.06.2006 г 

12. Федеральный закон от 18.07.99 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле» в ред. от 18.07.2005 г. 

13. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-Ф3 «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» в ред. от 02.11.2004 г. 

14. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в ред. от 09.05.2005 г. 

15. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ» в ред. 
от 02.02.2006 г. 

16. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров» в ред. от 18.02.2006 г. 

17. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» в ред. от 18.07.2005 г. 

 
Основная литература: 
 
1. Баринов В.А.Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. 

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 
2.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/ Под ред. 

Л.Е.Стровского. - М. ЮНИТИ.2009. 
3.Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: 

организация и управление. М.: Экономистъ, 2009 
4.Иванов М.Ю., Иванова М.Б. Внешнеэкономическая деятельность. М.: 

ПРИОР, 2008;  
5.Наговицин А.Г. Внешняя торговля. - М.: Русская деловая литература, 

2008. 
6.Предприятие на внешних рынках. Внешнеторговое дело: Учебник/ 

Под ред. С.И.Долгова, И.И.Кретова. - М.: БЕК, 2007. 
7.Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник М.: 

Дашков и К,2010. 
 
Дополнительная литература  
 
1. Жудро М.К. Внешнеэкономическая деятельностью Практикум: 

учебное пособие. Минск: Гревцова, 2010.  
2.Николюкин С. В Купля-продажа товаров во внешнеторговом обороте. 

Учебное пособие. Юридический Дом "Юстицинформ", 2010  
3. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. М.: Экономистъ 2009. 

http://books.iqbuy.ru/categories_offer/9785720509903/kuplya-prodazha-tovarov-vo-vneshnetorgovom-oborote-uchebnoe-posobie-nikolukin
http://books.iqbuy.ru/categories_offer/9785720509903/kuplya-prodazha-tovarov-vo-vneshnetorgovom-oborote-uchebnoe-posobie-nikolukin


4. Принципы международных коммерческих договоров (текст с 
комментариями)/ Пер. с англ. А.С.Комарова. - М: Международный центр 
финансово-экономического развития, 2006. 

5. ТН ВЭД России Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации: Алфавитно-предметный указатель. М.: 
ТИРЕКС, 2010  

6. Условия "Инкотермс-2000". - М.: Буквица, 2001. 
7. Шагалов Г., Пресняков В., Фаминский И. Регулирование 

внешнеэкономических связей. - М.: ИНФРА-М, 2006. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, информационных справочных и поисковых 
систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 
НПП «Гарант-Сервис». 

 
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
1. Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
2. Институт истории Академии наук Республики Татарстан 

http://www.tataroved.ru/institut/ 
3. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими 

ресурсами используется компьютерный класс, оборудованный для 
проведения практических работ средствами оргтехники, персональными 
компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/


1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетен
ции Форма 

контроля 

Форма 
компетентнос
тно-
ориентирован
ного задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценив
ания 
(баллы) 

ОК-2 
 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Контрольная 
работа 1 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 2 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 3 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

ОК-2  
 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
выводы; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 

ОК-2 
 

Промежут
очный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-2 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 

 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 
баллов 

1-19 
баллов 

 
Примерные темы рефератов: 

1. Государственное регулирование мировой торговли (внешнеэкономический 
аспект). 

2. Международный рынок услуг (международный туризм). 



3. Последствия внешней торговли страны … 
4. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара на структуру внешней 

торговли страны … 
5. Значение международного кредитования. 
6. Транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ). 
7. Торговые (таможенные) союзы и зоны свободной торговли. 
8. Основные интеграционные центры и объединения (мировой опыт).  
9. Европейский союз (ЕС) положительные и отрицательные аспекты. 
10. Платежный баланс и расчетный баланс страны … 
11. Валютный рынок и его влияние на внешнеэкономическую деятельность 

государства, предприятия. 
12. Торговые экономические связи (на уровне государства, предприятия). 
13. Международные экономические объединения. 
14. Государственная политика в области внешней торговли. 
15. Политика предприятия в области внешней торговли. 
16. Современные тенденции изменения конкурентоспособности товара или 

услуги. 
2.2 Контрольные работы  

В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  
Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 

результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки 
заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 



 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
1 1. Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключатся в: 

А) получении новейшей информации о конкурентах; 
Б) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и 
услуг, за счет их более дешевого импорта 
В) получение земельной ренты; 
Г) получение разницы (выгоды) между интернациональной и национальной 
стоимостью товаров. 
2.Специализация и международное разделение труда, сопровождаемые развитием 
мировой торговли: 
А) увеличит вероятность безработицы во всем мире; 
Б) увеличит мировое производство товаров и услуг; 
В) приведет к снижению уровня жизни в бедных странах; 
Г) уничтожит разницу в уровнях жизни в разных странах. 
3. Отметьте основные общепринятые типы международного разделения труда: 
А) отдельное МРТ; 
Б) общее МРТ 
В) отраслевое МРТ; 
Г) страновое МРТ; 
Д) частичное МРТ; 
Е) единичное МРТ; 
Ж) подетальное МРТ; 
З) технологическое МРТ. 
4.Выделите основные формы организации международной торговли: 
А) сделки купли-продажи; 
Б) ссудные операции; 
В) аукционная торговля; 
Г) бартерные сделки; 
Д) биржевая торговля. 
5. Продажа товаров, предусматривающая его вывоз за границу - это: 
А) экспорт; 
Б) импорт; 
В) реэкспорт; 
Г) реимпорт. 
6. Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране -это: 
А) экспорт; 
Б) импорт; 
В) реэкспорт; 
Г) реимпорт. 
7. Перечислите основные инструменты внешнеторгового регулирования: 
А) таможенные тарифы; 
Б) протекционизм; 
В) нетарифные методы регулирования; 
Г) меры по стимулированию экспорта. 
8. Импортозамещение - это:  
А) замена одних импортных товаров другими; 
Б) политика замены импортной продукции товарами отечественного производства; 
В) политика смены одних фирм-импортеров другими. 
9. Дефицит торгового баланса страны существует, если: 
А) она продает товары за рубеж большей стоимости, чем приобретает оттуда; 
Б) она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда продает; 



В) она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает; 
Г) государственные расходы превышают налоговые поступления. 
10. Открытая экономика предполагает: 
А) целостность экономики;  
Б) организацию зон совместного предпринимательства; 
В) благоприятный инвестиционный климат; 
Г) разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала; 
Д) национальное хозяйство как единый экономический комплекс, интегрированный в 
мировое хозяйство; 
Ж) стирание национальных границ; 
З) организацию единого экономического пространства. 
 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
11. Каковы основные показатели открытой экономики? 
А) ВВП; 
Б) внешнеторговый оборот; 
В) внешнеторговая квота; 
Г) все вышеперечисленное. 
12. К количественным показателям открытости экономики страны относятся: 
А) экспортная квота; 
Б) импортная квота; 
В) внешнеторговая квота; 
Г) квотирование внешней торговли. 
13. Какое утверждение о таможенных тарифах верно? 
А) тарифы расширяют рынок для экспорта; 
Б) тарифы сокращают занятость в защищенных отраслях; 
В) тарифы выгодны некоторым группам за счет других; 
Г) тарифы способствуют росту наиболее эффективных отраслей. 
14. Снижение таможенных тарифов обычно приводит к: 
А) сокращению рабочих мест; 
Б) сокращению рабочих мест в экспортирующих отраслях; 
В) снижению среднего уровня жизни; 
Г) повышению потребительских цен. 
15. Очередной раз в стране повысили таможенные пошлины на ввоз импортных 
автомобилей. Это пример политики: 
А) либерализации; 
Б) протекционизма; 
В) монетаризма;  
Г) экспансионизма. 
16. В результате повышения таможенных пошлин на рост ликероводочных изделий 
благосостояние страны: 
А) не изменится; 
Б) вырастет; 
В) упадет; 
Г) может измениться неопределенно. 
17. Специфическая пошлина взимается: 
А) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товаров; 
Б) в процентах от таможенной стоимости товаров; 
В) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объеме); 
Г) с разницы между стоимостью ввозимой продукции и стоимостью национальных 
товаров.  



18. В экспорте России в настоящее время преобладают (расположите в порядке 
убывания): 
А) машины, оборудование и транспортные средства; -3 
Б) руды, черные и цветные металлы; -2 
В) топливо и энергия. -1 
19. К конкурентоспособным отраслям России относятся: 
А) отрасли обрабатывающей промышленности;  
Б) ресурсные отрасли; 
В) машиностроение и наукоемкое производство. 
20. Преобладающее место во внешней торговле России занимают: 
А) страны СНГ; 
Б) развивающиеся страны; 
В) развитые страны; 
Г) страны Центральной и Восточной Европы. 
 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  
 
21. Укажите основную цель деятельности Всемирной торговой организации: 
А) решение спорных вопросов в торговле между странами-членами ВТО; 
Б) осуществление дальнейшей либерализации мировой торговли; 
В) установление мировых цен на важнейшие группы товаров; 
Г) установление объема экспорта и импорта стран-членов ВТО. 
22. Что такое оферта? 
А) вид банковской операции; 
Б) платежное средство; 
В) письменное предложение на продажу товаров; 
Г) свидетельство о приеме товара на складское хранение. 
23. Мировая валютная система сложилась к :\ 
А) середине 18-го века; 
Б) середине 19-го века; 
В) началу 20-го века; 
Г) концу 19-го века. 
24. Правительство Японии объявило о снижении курса иены по отношению к курсу 
американского доллара, т.е. осуществило: 
А) инфляцию; 
Б) дефляцию; 
В) девальвацию; 
Г) ревальвацию. 
25. Как отразится на внешней торговле страны рост курса национальной валюты? 
А) вырастут экспорт и импорт; 
Б) сократятся экспорт и импорт; 
В) возрастет экспорт, сократится импорт; 
Г) сократится экспорт, возрастет импорт. 
26. Мировая валютная система долгое время определяла соотношение курсов валюты 
через их золотое содержание. Каким образом в настоящее время определяется курс 
валюты? 
А) в зависимости от степени участия в мировой торговле; 
Б) в зависимости от состояния экономики различных стран; 
В) в зависимости от колебания спроса и предложения на мировых валютных рынках; 
Г) по курса, устанавливаемым правительствами ведущих мировых держав для 
свободной конвертируемой валюты. 



27. Если страна вступает в полосу спада и в ней нарастает экономический кризис, то 
курс ее валюты будет: 
А) расти; 
Б) падать; 
В) сильно колебаться; 
Г) оставаться стабильным. 
28. Самым крупным валютным рынком мира по объему сделок купли-продажи валюты 
является: 
А) Сингапурский; 
Б) Токийский; 
В) Лондонский; 
Г) Нью-Йоркский. 
29. Валютные оговорки - это: 
А) страхование торговых сделок; 
Б) соглашение между странами о стабилизации валюты; 
В) условие, включаемое в контракт купли-продажи, с целью страхования от изменения 
курса валюты платежа; 
Г) страхование потери груза при перевозках. 
30. Какая форма расчетов наиболее выгодна для экспортеров? 
А) инкассо; 
Б) аккредитив; 
В) чек; 
Г) банковский перевод. 
 
 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Итоговая аттестация (зачет во 2 семестре) по дисциплине «Современные теории 

институциональной экономики» проводится по  билетам, в структуре  которых, два 
теоретических вопроса, на которые нужно дать развернутый отчет 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала оценивания 
зачета 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как 
устно, так и письменно,  и интерпретирует материалы 
учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и 
решает практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Характер современной внешней торговли. 
2. Международная торговля услугами. 
3. В чем проявляется сущность внешней торговли государства 



4. Охарактеризуйте природу внешнего государственного долга Российской 
Федерации. 

5. Опишите структуру платежного баланса на примере Российской Федерации.  
6. Чем предопределялось состояние и развитие внешнеэкономических связей 

России в 1970 – 1990-е годы, 2000-2010-е годы. 
7. В чем состоят первоочередные проблемы внешнеэкономической 

деятельности России. 
8. Каковы основные направления государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
9. Какие можно выделить основные этапы развития организации управления 

внешнеэкономической деятельностью в России. 
10. Каким образом построена система управления внешнеэкономической 

деятельностью в России. 
11. В чем состоят основные функции органов государственного управления в 

области внешнеэкономической деятельности. 
12. Каким образом построена система управления внешнеэкономической 

деятельностью на региональном уровне. 
13. Каковы полномочия региональных органов государственной власти по 

управлению внешнеэкономической деятельностью. 
14. В чем проявляется специфика международного туризма.  
15. Возможно ли, развитие въездного туризма для России и что для этого 

необходимо развивать. 
16. Как необходимо развивать внутренний туризм в Росси. 
17. Каковы основные функции отделов, служб организаций, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью. 
18. Каковы принципы организации управления внешнеэкономической 

деятельностью туристского предприятия. 
19. Каковы основные направления маркетингового исследования рынка для  

внешнеэкономической деятельности. 
20. Как определить экономическую эффективность результатов (решений) 

внешнеэкономической деятельности. 
21.  Содержание внешнеэкономической деятельности.  
22. Основные виды и формы ВЭД.  
23. Полномочия государственных органов по осуществлению контроля и 

регулирования в области ВЭД.   
24. Общая характеристика участников ВЭД, непосредственно осуществляющих 

внешнеторговые операции. 
25. Организации, содействующие развитию ВЭД.  
26. Внешнеэкономический комплекс страны, его состав и отличия от других 

хозяйственных комплексов.  
27. Содержание основных и обеспечивающих внешнеторговых операций.  
28. Особенности внешнеторговых сделок, их классификация.  
29. Виды внешнеторговых сделок в зависимости от их объекта. 
30. Прямой и косвенный методы выхода на внешний рынок.  
31. Договоры коммерческой концессии (франчайзинга), взаимоотношения 

правообладателя и пользователя.  
32. Операции, совершаемые на международных товарных биржах.  
33. Особенности проведения операций на международных аукционах.  
34. Размещение заказов через международные торги.  
35. Основные элементы работы по подготовке внешнеторговых сделок.  
36. Выбор товара как объекта экспортной или импортной сделки.  
37. Поиск и выбор иностранных торговых партнеров.  



38. Методы анализа и расчета внешнеторговых цен.  
39. Способы заключения внешнеторговых сделок.  
40. Подготовка коммерческих переговоров с иностранными партнерами и 

оформление их результатов.  
41. Рекомендации по содержанию и форме внешнеторговых контрактов.  
42. Определение предмета контракта и количества товара при заключении 

экспортных и импортных сделок.  
43. Базисные условия поставки во внешнеторговых контрактах 
44.  Условие «качество товара» в контрактах на экспорт и импорт, 

представление документов о качестве.  
45. Способы установления цены во внешнеторговых контрактах.  
46. Срок поставки товара и дата поставки. Транспортные условия контракта. 
47. Условия сдачи-приемки товара по количеству и качеству. 
48. Способы платежа и формы расчетов по экспортным и импортным 

контрактам. 
49. Условия о претензиях и санкциях во внешнеторговых контрактах. 
50. Форс-мажор порядок разрешения споров и прочие условия  

внешнеторговых контрактов. 
 
Дополнительная тестовая база для самотестирования 
 
1. Вексель, как платежное средство, документ представляет интересы нескольких 
лиц, участвующих в его операции, это: 
А) заемщик, покупатель, кредитор; 
Б) плательщик, авалист, векселедатель; 
В) продавец, заемщик, авалист; 
Г) векселедержатель, кредитор, дебитор. 
2. Что такое «форс-мажор»? 
А) страхование сделок купли-продажи; 
Б) валютные риски при купли-продажи; 
В) обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным выполнение контракта 
купли-продажи. 
3. Какими товарами ведется торговля на товарных биржах? 
А) крупными партиями любых товаров; 
Б) массовыми товарами, партии которых взаимозаменяемы; 
В) на бирже можно купить все от зубной щетки до земельного участка; 
Г) товарами массового производственного и личного потребления. 
4. В чем состоит роль товарных бирж в мировой торговле? 
А) они обеспечивают основной мировой оборот товаров; 
Б) биржи обеспечивают перелив денег в более эффективные секторы мировой экономики; 
В) биржи предоставляют информацию о состоянии и развитии различных рынков 
мировой торговли. 
5. Что представляет собой лицензия при технологическом обмене между странами: 
А) разрешение на предпринимательскую деятельность; 
Б) разрешение на ввоз и вывоз капитала; 
В) разрешение на использование чужих изобретений, опыта, знаний. 
6. Дайте понятие лизинга. Лизинг - это: 
А) экспорт машин и оборудования; 
Б) создание за рубежом филиалов и дочерних предприятий; 
В) долгосрочная аренда машин и оборудования. 
7. При какой форме расчетов не нужна банковская гарантия платежа? 
А) инкассо; 



Б) аккредитив; 
В) банковский перевод. 
8. Укажите основные ценообразующие факторы при осуществлении ценовой 
политики на внешнем рынке: 
А) получение максимальной прибыли; 
Б) издержки производства; 
В) степень полезности продукта для потребителя; 
Г) существующая конкуренция; 
Д) учет политических отношений со страной-партнером. 
9. Что определяют базисные условия поставок? 
А) сроки поставки товаров; 
Б) качество поставляемых товаров; 
В) определяют обязанности при поставках продавца и покупателя; 
Г) цены поставляемых товаров. 
10. Какова отличительная особенность сделок во встречной торговле? 
А) заключение торговых договоров между странами; 
Б) обеспечение активного торгового баланса; 
В) в контрактах купли-продажи фиксируются твердые обязательства контрагентов 
произвести полный или частичный сбалансированный обмен товарами. 
11. Основной компонент в российском экспорте в страны Западной Европы: 
А) электроэнергия; 
Б) промышленная продукция; 
В) топливо-сырьевые ресурсы; 
Г) сельскохозяйственная продукция; 
Д) машины и оборудования. 
12. Самым крупным валютным рынком мира по объему сделок продажи валюты 
является: 
А) Сингапурский; 
Б) Токийский; 
В) Лондонский; 
Г) Нью-Йоркский. 
13. Одинаковый товар ввозится в Россию из Норвегии, Венесуэлы и Белоруссии. 
Будет ли отличаться величина таможенной пошлины? 
А) да; 
Б) пошлина будет одинаковой по размеру; 
В) пошлина вообще не взимается. 
14. Какая страна занимает наибольший удельный вес на мировом рынке услуг? 
А) Китай; 
Б) Япония; 
В) Франция; 
Г) США; 
Д) Россия. 

15.Иностранным инвестором может быть: 
А) иностранный гражданин. Б) иностранное государство. международная организация.  
Г) верно А, Б, В.  Д)верно А, Б. 
16.Характеристики Товарной Номенклатуры ВЭД: 
А) 6 первых знаков соответствуют таковым из Гармонизированной системы. 
Б) код товара восьмизначный. товары распределены по 21 разделу с I по XXI. 
Г) используется, в частности, для тарифного регулирования. Д) верно А, В, Г. 
17. Стратегическое планирование ВЭД включает этапы: 
А) анализ внешней среды. Б) разработка плана сбыта. разработка стратегий развития 
фирмы. Г) верно А, В. Д) верно А, Б. 



18.Для оценки эффективности ВЭД могут быть использованы показатели: 
А) динамика экспорта. Б) динамика доли рынка. прибыльность внешних инвестиций. 
 Г) верно А, Б, В.        Д) верно Б, В.  
19.Характеристики внешнеторговой документации: 
А) консульский инвойс - отгрузочный документ. 
Б) сертификат о происхождения товара - таможенный документ. 
упаковочный лист - это платежно-банковский документ. Г) коносамент - таможенный 
документ. 
20. В соответствии с «Венской конвенцией»... 
А) при досрочной поставке покупатель может отказаться от нее. Б) сторона никогда не 
имеет права удерживать товар. стороны не могут исключить в контракте действие 
конвенции. Г) верно А, Б, В. 
21.Экспортеру товара выгодно в «своей» стране: 
А) повышение импортного таможенного тарифа. Б) увеличение импортной квоты. 
увеличение экспортных субсидий. Г) верно А, В. 
22.Снижение импортных тарифов в мировой торговле выгодно: 
А) всем изготовителям. Б) всем потребителям. эффективным преуспевающим 
изготовителям. Г) верно А, Б, В.  Д) верно Б, В. 
23.В соответствии с законом о государственном регулировании ВЭД. 
А) центр самостоятельно осуществляет координацию ВЭД субъектов. Б) иностранные 
лица осуществляют ВЭД в РФ в соответствии с их национальными законами. страхование 
ВЭД может осуществлять только российский страховщик. Г) верно А, Б, В. Д) неверно А, 
Б, В.  
24.В соответствии с законом о государственном регулировании ВЭД... 
А) одним из инструментов регулирования является формирование курса рубля. 
Б) участниками ВЭД могут быть физические лица - индивидуальные предприниматели. 
участниками ВЭД могут быть юридические лица. Г) верно А, Б, В. Д) верно А, В. 
25.Экономическая эффективность... 
А) экспорта должна быть больше нуля. 
Б) экспорта должна быть больше единицы. бартера должна быть больше единицы. 
 Г) верно Б, В.  Д) неверно А, Б, В. 
26.Экономический эффект ВЭД ... 
А) является относительной величиной. Б) эквивалентен прибыли. при экспортно-
импортных операциях равен сумме экономических эффектов от экспорта и от импорта. 
Г) верно Б, В. Д) верно А, Б, В. 
27. При купле-продаже в кредит. 
А) платежи процентов по кредиту не должны быть дисконтированы. Б) для заемщика 
коэффициент кредитного влияния должен быть больше единицы. для кредитора 
коэффициент кредитного влияния должен быть больше единицы. 
Г) верно А, Б, В. Д) верно Б, В. 
28.Для предприятий с иностранными инвестициями характерно: 
А) совет директоров АО выбирает исполнительный орган и утверждает годовые отчеты.  
Б) то, что интегральный эффект деятельности - это фактически дис-контированная 
выручка. В) неверно А, Б. Г) верно А, Б. 
29.Предприятие с иностранными инвестициями может быть: 
А) экспортером. Б) каналом сбыта. изготовителем для внутреннего рынка. 
Г) верно А, Б, В.  Д) верно А, В. 
30.При заключении и исполнении контрактов необходимо: 
А) стремиться к повышенным требованиям по гарантиям и рискам. Б) учитывать, что 
условия «Инкотермс» всегда являются составной частью контракта. учитывать, что при 
форс-мажоре срок исполнения продлевается, но контракт должен быть обязательно 
исполнен.   Г) верно А, Б, В. Д) неверно А, Б, В. 



31.Особенности сделок по аренде: 
А) одна из причин быстрого развития аренды - проблема сбыта сложного 
производительного дорогостоящего оборудования. 
Б) лизинг - это среднесрочная аренда. право собственности во время аренды переходит к 
арендатору. Г) верно А, Б, В. Д) верно Б, В. 
32. Особенности некоторых сделок: 
А) в контракте подряда предметом сделки является работа. 
Б) выполнение контракта купли-продажи продолжается обычно дольше, чем выполнение 
контракта подряда. контракты по операциям с давальческим сырьем относятся к 
лизинговым контрактам.      Г) верно А, Б, В. Д) верно Б, В. 
33. Зарубежные прямые производственные инвестиции, обычно приводят: 
А) к увеличению ВВП страны-донора. Б) к увеличению ВНП страны-донора. 
к увеличению ВВП принимающей страны. Г) верно А, Б, В.      Д) верно Б, В. 
34. Импортеру товара выгодно: 
А) квотирование импорта. 
Б) снижение импортного таможенного тарифа. внутреннее субсидирование для 
импортозамещения. Г) верно А, Б, В.      Д) верно Б, В. 
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	Б) протекционизма;
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	16. В результате повышения таможенных пошлин на рост ликероводочных изделий благосостояние страны:
	А) не изменится;
	Б) вырастет;
	В) упадет;
	Г) может измениться неопределенно.
	17. Специфическая пошлина взимается:
	А) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товаров;
	Б) в процентах от таможенной стоимости товаров;
	В) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объеме);
	Г) с разницы между стоимостью ввозимой продукции и стоимостью национальных товаров.
	18. В экспорте России в настоящее время преобладают (расположите в порядке убывания):
	А) машины, оборудование и транспортные средства; -3
	Б) руды, черные и цветные металлы; -2
	В) топливо и энергия. -1
	19. К конкурентоспособным отраслям России относятся:
	А) отрасли обрабатывающей промышленности;
	Б) ресурсные отрасли;
	В) машиностроение и наукоемкое производство.
	20. Преобладающее место во внешней торговле России занимают:
	А) страны СНГ;
	Б) развивающиеся страны;
	В) развитые страны;
	Г) страны Центральной и Восточной Европы.
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	21. Укажите основную цель деятельности Всемирной торговой организации:
	А) решение спорных вопросов в торговле между странами-членами ВТО;
	Б) осуществление дальнейшей либерализации мировой торговли;
	В) установление мировых цен на важнейшие группы товаров;
	Г) установление объема экспорта и импорта стран-членов ВТО.
	22. Что такое оферта?
	А) вид банковской операции;
	Б) платежное средство;
	В) письменное предложение на продажу товаров;
	Г) свидетельство о приеме товара на складское хранение.
	23. Мировая валютная система сложилась к :\
	А) середине 18-го века;
	Б) середине 19-го века;
	В) началу 20-го века;
	Г) концу 19-го века.
	24. Правительство Японии объявило о снижении курса иены по отношению к курсу американского доллара, т.е. осуществило:
	А) инфляцию;
	Б) дефляцию;
	В) девальвацию;
	Г) ревальвацию.
	25. Как отразится на внешней торговле страны рост курса национальной валюты?
	А) вырастут экспорт и импорт;
	Б) сократятся экспорт и импорт;
	В) возрастет экспорт, сократится импорт;
	Г) сократится экспорт, возрастет импорт.
	26. Мировая валютная система долгое время определяла соотношение курсов валюты через их золотое содержание. Каким образом в настоящее время определяется курс валюты?
	А) в зависимости от степени участия в мировой торговле;
	Б) в зависимости от состояния экономики различных стран;
	В) в зависимости от колебания спроса и предложения на мировых валютных рынках;
	Г) по курса, устанавливаемым правительствами ведущих мировых держав для свободной конвертируемой валюты.
	27. Если страна вступает в полосу спада и в ней нарастает экономический кризис, то курс ее валюты будет:
	А) расти;
	Б) падать;
	В) сильно колебаться;
	Г) оставаться стабильным.
	28. Самым крупным валютным рынком мира по объему сделок купли-продажи валюты является:
	А) Сингапурский;
	Б) Токийский;
	В) Лондонский;
	Г) Нью-Йоркский.
	29. Валютные оговорки - это:
	А) страхование торговых сделок;
	Б) соглашение между странами о стабилизации валюты;
	В) условие, включаемое в контракт купли-продажи, с целью страхования от изменения курса валюты платежа;
	Г) страхование потери груза при перевозках.
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	Б) аккредитив;
	В) чек;
	Г) банковский перевод.
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