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1.Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 

 

Современная внешнеэкономическая деятельность – это весьма сложная 

организационно-управленческая и оперативная работа, для достижения 

успеха в которой необходимы глубокие профессиональные знания, учет 

новых тенденций развития международной экономики, а также особенностей 

внешнеэкономического комплекса страны, специфики переговорного 

процесса с партнерами, форм и способов подготовки и проведения 

внешнеэкономических операций, методов международного маркетинга, 

конъюнктурно-ценовых, валютно-финансовых, таможенных, транспортных, 

страховых, правовых вопросов.  

На подготовку профессионалов, имеющих как углубленное 

представление об общих закономерностях  развития мировой экономики, так 

и владеющих практическими навыками осуществления 

внешнеэкономических операций, знающих этику и психологию делового 

общения, нравственные, правовые, религиозные и др. нормы, а также 

исторические традиции бизнеса и особенно международных отношений 

нацелена рабочая программа «Внешнеэкономическая деятельность».  

Целью учебной дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» 

является формирование системного представления об управлении ВЭД в 

практике российских предприятий. 

Задачи освоения дисциплины являются:  

- углубление и формирование систематизированных знаний об 

интеграционных процессах, оказывающих влияние на российскую 

экономику, ее внешнеэкономическую деятельность;  

- знание основ организации и базовых основ российского 

законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность;  

- изучение внутренней структуры и организации деятельности 

наднациональных институтов в аспектах регулирования мировой торговли, 

европейской и евразийской интеграции;  

- ознакомление с методами, механизмами и инструментами 
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государственного управления внешнеторговой деятельностью (ВТД), а также 

– государственного регулирования трансграничного движения капитала в 

РФ;  

- приобретение практических навыков решения проблем 

функционирования и развития государства и его региональных и 

муниципальных образований в условиях усиления мирохозяйственных 

связей;  

- приобретение практических навыков оценки результативности и 

эффективности регулирующих воздействий со стороны государственных 

органов на ВЭД в стране. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть (навыки) 

а) общекультурные компетенции не предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

в) профессиональные компетенции 

ПК-7 

способность 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

рамках отрасли; 
современные 

модели  

 

 

выявлять 

проблемы 

стратегического 

характера при 

анализе 

поведения фирм 

на рынках 

товаров и услуг, 

предлагать 

способы их 

решения с 

учетом 

критериев  

 

 

статистическими 

методами 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 
методологией 

анализа 

финансово-

экономических 

показателей  
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стратегического 

поведения 

экономических 

агентов на рынке 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и циклов, 

моделирование и 

прогнозирование 

развития 

отраслевых 

структур. 

 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 
обладать 

навыками 

принятия 

управленческих 

решений. 
 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-12 

способность 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

статистическое 

измерение и 

наблюдение 

социально-

экономических 

явлений и 

процессов. 
 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

принятии 

управленческих 

решений, 

предлагать 

способы их 

реализации с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

 

статистическими 

методами 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов 

 

 

3.Место дисциплины (модуля)  в структуре  ОПОП  

 

Дисциплина Внешнеэкономическая деятельность относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной Б1.В.ОД.12. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2-й 

семестр. 

В результате изучения дисциплинымагистрант должен: 

Знать:   

- теорию и методологию государственного управления сферы 

внешнеэкономической деятельности;  
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- основные требования, предъявляемые к государственному 

регулированию ВЭД в условиях функционирования Российской Федерации в 

рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и Евразийского 

экономического Союза; 

- наднациональное регулирование ВЭД: сущность и роль 

международных финансовых организаций в регулировании международного 

финансового пространства; - виды, типы, принципы, содержание и 

особенности регулирования ВЭД в современной России, как внешнеторговой 

деятельности, так и трансграничного движения капитала; - основные формы, 

механизмы и инструменты реализации государственных и муниципальных 

регулирующих воздействий в сфере ВЭД и способы повышения их 

эффективности;  

Уметь: 

- работать с нормативными документами, статистическими 

материалами, экономической литературой с целью правильного понимания и 

обоснования решений, принимаемых в сфере государственного 

регулирования ВЭД;  

- оценивать эффективность реализации мероприятий по регулированию 

ВЭД;  

- использовать полученные знания в своей практической деятельности 

при исследовании и диагностике проблем, прогнозов, целей и ситуаций в 

сфере развития внешнеэкономической деятельности в условиях 

функционирования Российской Федерации в рамках ВТО и Евразийского 

экономического Союза;  

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

- навыками выбора оптимальных вариантов регулирующего 

воздействия государства в сфере ВЭД в соответствии со стратегией 

долгосрочного социально-экономического развития страны;  

- навыками принятия регулирующих решений в сфере ВЭД на 
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различных экономических уровнях – федеральном, региональном, 

муниципальном управления;  

- методами оценки эффективности решений в области управления ВЭД 

на государственном и муниципальном уровне. 

4.Объем дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72академических часа. 

4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 

3. Аудиторная работа (всего): 28 

 в том числе в интерактивной форме 10 

3.1 лекции - 

 в том числе в интерактивной форме - 

3.2 семинары, практические занятия 28 

 в том числе в интерактивной форме 10 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 Курсовая работа  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся(всего) 44 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
 

 

п/

п 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Об

щая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся Все

го  

лекции семинары 

(практичес

кие 

занятия) 

1 Тема 1. Сущность, 

формы и условия 

развития 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

 

 

 

8 

 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тесты 

2 Тема 2. 

Регулирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности в 

России. Основы 

организации 

 

8 

 

- 

 

4 

 

4 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тесты 

3 Тема 3. 

Международные 

финансовые 

организации и их 

роль в 

регулировании 

международного 

финансового 

пространства. 

8 - 4 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тесты 

4 Тема 4. Россия и 

ВТО: проблемы и 

перспективы 

взаимодействия 

8 - 4 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тесты 

5 Тема 5. 

Евразийский 

экономический 

Союз как 

интеграционное 

объединение. 

Таможенный союз. 

6 - 2 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тесты 

6 Тема 6. 

Таможенно-

тарифное 

6 - 2 4 Опрос. 

Решение 

задач. 
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регулирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности в 

России. 

Рефераты. 

Тесты 

7 Тема 7. 

Экономические 

методы 

стимулирования 

экспортного 

производства. 

6 - 2 4 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тесты 

 Тема 8. 

Законодательное 

регулирование 

внешних 

инвестиций. 

6  2 4  

 Тема 9. 

Международные 

расчеты. 

Международное 

регулирование 

документарных и 

вексельных 

операций. 

8  2 6  

 Тема 10. Валютное 

регулирование и 

валютный 

контроль. Меры 

государства по 

регулированию 

бесконтрольного 

оттока 

национального 

капитала  

8  2 6  

 Зачет  

 Итого 72 28 44  

 

 

5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 
 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Тема 1. Сущность, 

формы и условия 

развития 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Понятие внешнеэкономических связей. Основные формы 

внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая 

деятельность, как процесс реализации 

внешнеэкономических связей путем осуществления 

торгового обмена, совместного предпринимательства, 

оказания услуг, различных форм экономического и 

научно-технического сотрудничества, проведения 



11 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

валютных и финансово-кредитных операций. Факторы и 

результаты развития внешнеэкономической деятельности 

в мировой экономике. 

2.  Тема 2. Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в России. 

Основы организации 

 

Цели и принципы регулирования ВЭД. Необходимость 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Три уровня регулирования осуществления 

международных бизнес - операций: национальный , 

межгосударственный, международный Органы 

государственного регулирования ВЭД в РФ. Функции по 

регулированию ВЭД, определенные законодательством 

РФ и зарубежных стран , относительно законодательных и 

исполнительных органов власти. Органы 

негосударственного регулирования ВЭД в РФ. 

Законодательное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в РФ..  

3.  Тема 3. 

Международные 

финансовые 

организации и их роль 

в регулировании 

международного 

финансового 

пространства. 

 

Понятие международных финансовых отношений, 

международных финансовых организаций. 

Международная банковская система, ее состав, структура, 

функции элементов.. Транснациональные банки и их роль 

в развитии международного бизнеса. 

4.  Тема 4. Россия и ВТО: 

проблемы и 

перспективы 

взаимодействия. 

 

Понятие Всемирной торговой организации (ВТО). 

История создания ВТО. Различия ГАТТ и ВТО. 

Особенности системы юридических обязательств ВТО. 

Организационная структура ВТО. Принципы членства и 

обязательства участников ВТО. Основные элементы 

соглашений ВТО. Система принятия решений, механизмы 

применения, взаимосвязь с ГАТТ. Оценка эффекта от 

вступления России в ВТО. 

5.  Тема 5. Евразийский 

экономический Союз 

как интеграционное 

объединение. 

Таможенный союз. 

Понятие и принципы евразийской интеграции. Договор о 

Евразийском экономическом Союзе. Организационная 

структура наднациональных органов ЕЭС. Полномочия 

Евразийской экономической комиссии и система 

соглашений. Таможенный Союз и Единое экономическое 

пространство как этапы евразийской интеграции. История 

создания и основные принципы Таможенного союза. 

Таможенный кодекс Таможенного союза Таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Таможенном союзе Экономическая и торгово-

политическая роль формирования Таможенного союза 

6.  Тема 6. Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в России. 

Классификация методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Сущность таможенного 

регулирования и таможенного дела. Содержание 

таможенно – правовой терминологии. Назначение и виды 

таможенных режимов. Определение страны 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

происхождения товаров. Таможенные пошлины и 

платежи: виды, плательщики, базовые ставки. Исчисление 

и уплата таможенных пошлин. Таможенная стоимость 

товаров, методы ее определения. Прохождение 

таможенных формальностей субъектами международной 

бизнес-операции. Таможенное регулирование ВЭД в 

рамках Таможенного Союза 

7.  Тема 7. 

Экономические 

методы 

стимулирования 

экспортного 

производства. 

Меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию экспортного производства. 

Прямое и косвенное финансирование экспорта. Снижение 

налогов с экспортеров. Внутреннее и внешнее 

кредитование экспортеров. Государственное страхование 

экспорта. Экспортные кредитные агентства (ЭКА ) в РФ и 

за рубежом, их структура, задачи, функции. Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций (ЭКСАР): возможности для экспортеров. 

Международные ассоциации ЭКА. 

8.  Тема 8. 

Законодательное 

регулирование 

внешних инвестиций. 

Понятие иностранных инвестиций. Виды (формы) 

иностранных инвестиций. Классификация инвестиций. 

Структура регулирования инвестиционных отношений: 

международно – правовой уровень, 

внутригосударственный уровень. Основные 

законодательные документы, регулирующие иностранные 

инвестиции в РФ. Роль государства в стимулировании 

иностранных инвестиций и предотвращении 

нежелательных последствий иностранного 

инвестирования. Льготы и гарантии иностранным 

инвесторам. 

9.  Тема 9. 

Международные 

расчеты. 

Международное 

регулирование 

документарных и 

вексельных операций. 

Субъекты и объекты международных расчетов. Основные 

виды организации международных расчетов. 

Инструменты (платежные средства) международных 

расчетов. Правовые основания международных расчетов . 

. Основные формы международных расчетов : наличный 

расчет ,чек, оплата в кредит, вексель, банковский перевод, 

расчет по открытому счету, аккредитивы и инкассо. 

Вексельная форма расчетов в международной торговле, 

простые и переводные векселя. Единообразный 

вексельный закон (1930 г.) регламентирующий форму, 

реквизиты, условия выставления и оплаты векселей. 

Аккредитивная форма расчетов. Виды документарных 

аккредитивов. «Унифицированные правила и обычаи для 

документарного аккредитива» (УОП) (UCP-600) 

10.  Тема 10. Валютное 

регулирование и 

валютный контроль. 

Меры государства по 

регулированию 

бесконтрольного 

Сущность механизм валютного регулирования. 

Современные правовые основы валютного регулирования 

и валютного контроля в РФ. Федеральный закон N 173-ФЗ 

"О валютном регулировании и валютном контроле". 

Основные принципы валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации. Основные 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

оттока национального 

капитала . 

понятия, используемые в данной сфере деятельности. 

Права и обязанности участников валютных операций. 

Валютный контроль: органы и агенты валютного 

контроля, их права и обязанности. Система учета и 

отчетности участников ВЭД по валютным операциям, 

Инструкция Банка России №138-И. Назначение и порядок 

заполнения паспортов сделок. Ответственность за 

нарушение валютного законодательства Российской. 

Меры государства по регулированию бесконтрольного 

оттока национального капитала, «деофшоризация» 

экономики. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ Контролируемые 
разделы (темы) 

Код контролируемой 
компетенции (или  ее 

Наименование 
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п/п дисциплины (результаты  
по разделам) 

части) оценочного средства 

 Тема 1. Сущность, формы 

и условия развития 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-7, ПК-12 Устный и 

письменный опрос на 

практических занятиях. 

Реферат, тест 

 Тема 2. Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в России. 

Основы организации 

ПК-7, ПК-12 Устный и 

письменный опрос на 

практических занятиях. 

Реферат, тест 

 Тема 3. Международные 

финансовые организации 

и их роль в регулировании 

международного 

финансового 

пространства. 

ПК-7, ПК-12 Устный и 

письменный опрос на 

практических занятиях. 

Реферат, тест 

 Тема 4. Россия и ВТО: 

проблемы и перспективы 

взаимодействия. 

 

ПК-7, ПК-12 Устный и 

письменный опрос на 

практических занятиях. 

Реферат, тест 

 Тема 5. Евразийский 

экономический Союз как 

интеграционное 

объединение. 

Таможенный союз. 

ПК-7, ПК-12 Устный и 

письменный опрос на 

практических занятиях. 

Реферат, тест 

 Тема 6. Таможенно-

тарифное регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в России. 

ПК-7, ПК-12 Устный и 

письменный опрос на 

практических занятиях. 

Реферат, тест 

 Тема 7. Экономические 

методы стимулирования 

экспортного 

производства. 

ПК-7, ПК-12 Устный и 

письменный опрос на 

практических занятиях. 

Реферат, тест 

 Тема 8. Законодательное 

регулирование внешних 

инвестиций. 

ПК-7, ПК-12  

 Тема 9. Международные 

расчеты. Международное 

регулирование 

документарных и 

ПК-7, ПК-12  
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вексельных операций. 

 Тема 10. Валютное 

регулирование и 

валютный контроль. 

Меры государства по 

регулированию 

бесконтрольного оттока 

национального капитала  

ПК-7, ПК-12  

 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

Тесты 

 
1. Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их 

объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 

B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

C) Гражданский Кодекс РК; 

D) Конституция РК. 

2 .Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 

B) роста конкурентоспособности; 

C) устойчивости; 

D) повышения рентабельности. 

3. Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

А) организации-посредники; 

B) региональные органы самоуправления; 

C) риэлторские фирмы; 

D) производители-экспортеры. 

4.К основной внешнеэкономической операции относится: 

А) лизинг; 

B) экспедиторские операции; 

C) страхование грузов; 

D) международные расчеты. 

5. Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической 

деятельности: 

А) одинаковые природно-климатические условия; 

B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

C) равномерная обеспеченность ресурсами; 

D) однотипность социально-экономических отношений. 

6. Основным признаком экспорта товара является: 

А) расчеты в валюте; 

В) таможенное оформление; 

С) заключение контракта; 
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D) пересечение границы. 

7. На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 

А) индивидуальными свойствами; 

В) уникальными свойствами; 

С) стандартизированными; 

D) различными свойствами. 

8. Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за 

проведением импортных операций: 

А) карточка платежа; 

В) платежное поручение; 

С) досье по импортной сделке; 

D) паспорт импортной сделки. 

9. Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 

А) бартер; 

В) хайринг; 

С) встречная закупка; 

D) компенсационная сделка. 

10. Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране 

импортера: 

А) «продакшэншеринг»; 

В) «секондхенд»; 

С) «бай-бек»; 

D) «ноу-хау». 

11. Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по 

группам стран: 

A) Функциональная; 

B) Сегментная; 

C) Предметная; 

D) Региональная. 

12. Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный 

для крупных предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и 

услуг: 

A) региональный; 

B) матричный; 

C) товарный; 

D) функциональный. 

13. Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

A) приближение к зарубежным рынкам; 

B) рост технико-экономического уровня; 

C) максимизация объемов продаж; 

D) экспорт деятельности. 

14. Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов 

представителей иностранных фирм, прибывших с деловыми целями: 

A) протокольный; 

B) юридический; 

C) маркетинговый; 

D) канцелярия. 

15. Разработка политики ценообразования непосредственно связана с 

деятельностью отдела: 

A) маркетингового; 

B) валютно-финансового; 

C) рекламы; 
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D) планово-экономического. 

16. Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках 

жизненных циклов проектов и производимых проектов: 

A) единства; 

B) гибкости; 

C) непрерывности; 

D) точность. 

17. Первый этап планирования ВЭД связан с: 

A) оценкой деловой среды; 

B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 

C) контролем результатов; 

D) анализом внешней среды. 

18. Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким 

ростом 

A) «дойная корова»; 

B) «собака»; 

C) «трудный ребенок»; 

D) «звезда». 

19. Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 

A) Дифференсация; 

B) Фокусирование; 

C) Диверсификация; 

D) преимущество в издержках. 

20. Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической 

последовательности: 

а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д) 

планирование альтернативы 

A) а, б, г, д, в; 

B) б, г, а, д, в; 

C) в, б, а, г, д; 

D) б, а, г, д, в. 

21. Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 

A) Налоговый кодекс РК; 

B) Таможенный кодекс; 

C) Уголовный кодекс; 

D) Бюджетный кодекс РК. 

22. Квоты – это: 

А) налоги; 

В) лимиты; 

С) запреты; 

D) тарифы. 

23. Контингентирование – это: 

А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 

В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей; 

С) санитарно-ветеринарные нормы; 

D) контроль за количественными и стоимостными квотами. 

24. Основным критерием определения демпинга является: 

А) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера; 

В) расчет произведенных затрат; 

С) сопоставление экспортных и импортных цен; 

D) анализ мировых цен. 
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25. Субъектами посреднической деятельности могут быть: 

А) частные лица, специализированные фирмы; 

В) смешанные предприятия; 

С) государственные предприятия; 

D) все перечисленные. 

26. По договору консигнации товары экспортера до их реализации-продажи 

конечному потребителю — находятся на складе: 

А) экспортера в стране экспортера, экспортера в стране импорта; 

В) посредника в стране импорта, посредника в третьей стране; 

С) правильные А) и В); 

D) правильные С) и D). 

27. Понятие «исключительное право» в посредническом соглашении означает, 

что: 

А) экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на 

оговоренной территории; 

В) экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для последующей 

реализации продукции на оговоренной территории; 

С) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию 

экспортера; 

D) посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на 

оговоренной территории. 

28. Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении 

представляет собой территорию, на которой: 

А) расположено предприятие экспортера; 

В) посредник реализует товары экспортера; 

С) экспортер самостоятельно реализует продукцию; 

D) расположено предприятие посредника. 

29. Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счет: 

А) джобберы; 

В) консигнаторы; 

С) брокеры; 

D) дилеры. 

30. Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного 

партнера: 

А) репутация; 

В) кредитоспособность; 

С) конкурентоспособность; 

D) платежеспособность. 

31. Страна, в которой применяется международная система учета: 

А) Германия; 

В) Великобритания; 

С) Австрия; 

D) Франция. 

32. Система учета с характерными признаками: 

— высокая степень госрегулирования бухгалтерской практики; 

— обязательность следования принципам отражения операций; 

— ориентация бухгалтерской отчетности на требования налоговых и других органов 

власти — это: 

А) англо-американская; 

В) континентальная. 

33. Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых 

фирмой изделиях и их технических характеристиках: 
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А) каталоги; 

В) фирменные справочники; 

С) публикации; 

D) проспекты. 

34. Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых 

контрактах: 

А) соответствие описанию; 

В) соответствие национальному стандарту; 

С) высший сорт; 

D) соответствие мировым стандартам. 

35. Системный и независимый анализ, проводимый в целях установления 

соответствия определяющих качество видов деятельности и связанных с ним 

результатов поставленным задачам: 

А) контролинг; 

В) идентификация продукции; 

С) сортировка; 

D) аудит. 

36.Для определения качества товаров, изготовляемых на основе индивидуальных 

заказов, применяется метод проверки «по …»: 

А) спецификации; 

В) образцу; 

С) техническим условиям; 

D) предварительному осмотру. 

37. Стратегическое решение о выходе на внешний рынок связанно с вопросом: 

А) как организовать выход на внешний рынок; 

В) какую ценовую политику проводить; 

С) как осуществлять анализ рынка; 

D) на какой рынок выходить. 

38. Фактор, противодействующий принятию решению о необходимости выхода 

на внешние рынки: 

А) высокая цена приспособления товара к требованиям зарубежного рынка; 

В) рассредоточение рисков между внутренним и внешним рынками; 

С) инвестиционный климат за рубежом; 

D) падение спроса внутри страны. 

39. Вид стратегии, обеспечивающей достижение целевой прибыли на зарубежном 

рынке: 

А) контрольной точки; 

В) внедрения; 

С) реализации; 

D) снятия сливок. 

40. При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие должно 

учитывать в первую очередь: 

А) тип конкуренции; 

В) структуру зарубежного рынка; 

С) деятельность международных организаций; 

D) политику государства. 

41. Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению ВЭД 

предприятия производится путем 

А) прогноза развития рынков; 

В) ведения переговоров; 

С) расчета системы показателей эффективности; 

D) подготовки заключения контрактов. 
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42. Конкуренция по Майклу Портеру не связана с: 

А) соперничеством поставщиков; 

В) соперничеством посредников; 

С) угрозой появления нового конкурента; 

D) замещением товарами-заменителями. 

43 Конкурентоспособность предприятия основана на: 

А) методах экономической деятельности; 

В) конкурентоспособности товаров; 

С) рекламном имидже; 

D) технологии производства продукции. 

44 Фактор, оказывающий определяющее воздействие на степень конкуренции на 

зарубежных рынках: 

А) качество товаров; 

В) насыщенность товарами; 

С) монополизм; 

D) торговые барьеры. 

45 Метод, неиспользуемый при оценке конкурентоспособности предприятия: 

А) по сравнительным преимуществам; 

В) по теории равновесия фирмы и отрасли; 

С) матричный; 

D) маржинальный. 

46 Для предприятия наибольшую трудность при работе с зарубежными рынками 

представляет изменение: 

А) товарного рынка; 

В) технологии производства; 

С) характеристик товара; 

D) товарного ассортимента. 

47 Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны 

экспортера или импортера оказывают: 

А) центральный банк; 

В) лицензированные банки; 

С) фондовые биржи; 

D) федеральное казначейство. 

48 При организации контроля за поступлением валютной выручки учетная 

карточка экспортируемых товаров создается на этапе: 

А) окончательный контроль; 

В) синтетического; 

С) предварительного контроля; 

D) информационно-аналитического контроля. 

49 При использовании в расчетах пластиковых карт международных систем 

уполномоченные банки обязаны списывать в пользу юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей средства в иностранной валюте только с 

валютных счетов: 

А) резидентов; 

В) нерезидентов; 

С) юридических лиц; 

D) физических лиц. 

50 Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным 

контролем между двумя таможенными органами РК без взимания таможенных 

пошлин: 

А) реэкспорт; 

В) свободная таможенная зона; 
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С) реимпорт; 

D) транзит. 

51 Обменный курс иностранной и отечественной валюты не будут таить 

существенной опасности для участника ВЭД в том случае, если будет обеспечено: 

А) своевременное погашение кредитов; 

В) качество товаров; 

С) согласованное поступление и отчисление валюты; 

D) своевременные поставки товаров. 

52 Метод, не использующийся при определении таможенной стоимости: 

А) вычитания стоимости; 

В) резервный; 

С) умножения стоимости; 

D) сложения стоимости. 

53 Повышение ставок ввозных пошлин ведет к снижению: 

А) экспорта; 

В) сумм уплаты пошлин; 

С) курса национальной валюты; 

D) объемов импорта. 

54 Адвалорный порядок исчисления ставок таможенных пошлин – это способ 

расчета: 

А) смешанный; 

В) в процентах от таможенной стоимости ввозимых товаров; 

С) расчетный; 

D) в денежных величинах за физическую единицу товара. 

55 При ввозе товаров таможенное оформление завершается в регионе 

деятельности таможенного органа РК, где находится: 

А) получатель; 

В) отправитель; 

С) торгово-промышленная палата; 

D) место пересечения таможенной границы. 

56 В целях минимизации транспортных расходов таможенное оформление может 

происходить местах нахождения: 

А) таможенного органа; 

В) предприятия, участника ВЭД; 

С) таможенной границы; 

D) транспортного предприятия. 

57 Документ, носящий разрешительный характер: 

А) учетная карточка; 

В) спецификация; 

С) коносамент; 

D) таможенный приходный ордер. 

58 Лицо, которое не может перемещать товары через таможенную границу: 

А) собственник товара; 

В) покупатель товара; 

С) таможенный брокер; 

D) судебный исполнитель. 

59 Место подписания контракта влияет на: 

А) содержательную сторону контракта; 

В) количество сторон, участвующих в сделке; 

С) структуру оформления контракта; 

D) применяемое право страны при рассмотрении спора. 

60 К дополнительным условиям контракта относится: 
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А) качество товара; 

В) условия платежа; 

С) количество и сроки поставки; 

D) наименование сделки. 

61 Вид цены контракта, не подлежащей изменению: 

А) публикуемая; 

В) скользящая; 

С) подвижная; 

D) твердая. 

62 При заключении внешнеторгового контракта не применяются цены: 

А) прейскурантные; 

В) расчетные; 

С) плановые; 

D) биржевые. 

63 Экспортер достигнет наибольшей выгоды, если он заложит в ценовых 

условиях контракта валюту платежа, имеющую тенденцию к: 

А) конвертируемости; 

В) повышению; 

С) неизменности; 

D) снижению. 

64 Страхование цены контракта от колебания валютных курсов достигается 

посредством: 

А) валютного счета; 

В) сроков платежа; 

С) валютной оговорки; 

D) верный ответ В) и С). 

65 Цена, исчисленная в момент исполнения контракта с учетом издержек 

производства: 

А) периодически твердая; 

В) подвижная; 

С) скользящая; 

D) фиксированная. 

66 Отгрузочная маркировка определяется: 

А) импортерами; 

В) перевозчиками; 

С) палатами мер и весов; 

D) кладовщиками. 

67 Отгрузочная маркировка не должна превышать объем: 

А) 5 строк по 10 знаков; 

В) 10 строк по 17 знаков; 

С) 8 строк по 15 знаков; 

D) 12 строк по 20 знаков. 

68 Упрощенная маркировка применятся в отношении груза: 

А) разрозненного генерального; 

В) иного; 

С) полного; 

D) сгруппированного. 

69 Маркировка не производится на: 

А) документах; 

В) пломбе; 

С) на упаковке; 

D) на грузе. 
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70 Подлинность штрих-кода можно определить посредством: 

А) количества используемых цифр; 

В) размера штрихов; 

С) контрольной цифры; 

D) качества изображения. 

71 Контрейлер – это перевозка: 

А) водная; 

В) специальная; 

С) смешанная; 

D) контейнерная. 

72 По оценке крупных отправителей грузов наибольшей перевозочной 

способностью обладает транспорт: 

А) водный; 

В) железнодорожный; 

С) автомобильный; 

D) воздушный. 

73 Транспортные затраты определяют издержки: 

А) транзакционные; 

В) производства; 

С) управленческие; 

D) обращения. 

74 Договор перевозки на трамповых морских линиях: 

А) чартер; 

В) штурманская расписка; 

С) коносамент; 

D) накладная. 

75 Объект, который страхователь может не принимать во внимание при 

исчислении страховой ставки: 

А) стоимость товара; 

В) страна происхождения груза; 

С) восприимчивость к ущербу; 

D) тип груза. 

76 Оценка риска при организации перевозок грузов не требует информации о: 

А) этических нормах страхования; 

В) нормативных источниках; 

С) статистике страхования; 

D) сроках действия страхования. 

77 Значительная часть рисков, связанная с ненадлежащей упаковкой, 

приходится на: 

А) оборудование; 

В) насыпные грузы; 

С) продукты питания; 

D) автотехнику. 

78 Случай, который не выступает основанием для страховой выплаты: 

А) повреждение лакокрасочного покрытия; 

В) изменение температурного режима; 

С) конфискации; 

D) повреждение узла. 

79 Экспортер может существенно снизить валютный риск внешнеэкономических 

сделок при помощи: 

А) валютных оговорок; 

В) страхового полиса; 



24 

С) гарантий; 

D) подвижной валюты. 

80 Инструмент, не применяемый в качестве средства страхования при 

неблагоприятных колебаниях валютных курсов: 

А) валютные опционы; 

В) форвардные контракты; 

С) товарные кредиты; 

D) валютные кредиты. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %,оценка «отлично» - не менее 90 %. 
 

7.2.2 Типовые контрольные задания 
 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

1. Начало осуществления ВЭД предприятиями и организациями различных сфер 

хозяйствования; 

2. Разработка внешнеэкономической стратегии осуществления ВЭД с учетом мотивации, 

целевых установок, способов реализации ВЭД, ассортимента продукции/услуг, 

поступающих в каналы ВЭД; 

3. Выбор организационной структуры управления ВЭД на предприятии и распределение 

должностных обязанностей между специалистами; 

4. Разработка и обоснование степени конкурентоспособности производимых фирмами 

продукции/услуг, поступающих в каналы ВЭД, политики менеджмента качества на 

предприятии или в организации.  

5. Разработка ценовой политики фирмы. 

6. Маркетинговое исследование рынка и позиционирование себя и своей 

продукции/услуг на нем. 

7. Выбор иностранного партнера и его обоснование. 

8. Изучение механизма взаимодействия различных участников внешнеэкономической 

сделки и его документарного оформления. 

 

 

Конкретные ситуации и задания 

 

1. Российская торговая фирма «Нефэкс» (здесь и далее в кейсах (конкретных 

ситуациях) названия компаний и фамилии изменены. Любое совпадение является 

случайным), специализирующаяся на поставках нефти за рубеж, главным образом в США, 

столкнулась в 1998 г. со значительными трудностями в своей деятельности, связанными 

прежде всего с падением мировых цен, которое было вызвано целым рядом факторов. Во-

первых, наблюдалось значительное увеличение производства и поставок нефти странами-

членами ОПЕК, на которые приходится основная часть мирового нефтяного экспорта. 

Быстрый рост добычи нефти странами ОПЕК, наблюдавшийся в 1997 г., был подкреплен 
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решением о десятипроцентном увеличении экспортных квот. Кроме того, на мировой 

рынок нефти увеличила свои поставки Норвегия в связи с разработкой нефтяного 

месторождения в Северном море. Во-вторых, причинами падения цен явились 

отрицательные факторы, воздействующие на спрос на нефть и нефтепродукты в мире, а 

именно: кризис в Юго-Восточной Азии, замедление темпов экономического роста в США 

и Западной Европе и относительно теплая зима в Северном полушарии. 

К тому же 1998 г. и для экономической ситуации в самой России также оказался 

довольно сложным. Финансовый кризис, разразившийся после решений правительства 

Кириенко от 17 августа, привел к значительному падению курса рубля - с 6 руб. на 1 

августа до 16 руб. на 10 октября 1998 г. и 23 руб. на 1 февраля 1999 г. В стране произошло 

резкое, более чем в три раза, увеличение цен, в том числе возросли цены и на 

энергоносители. Внутренний платежеспособный спрос оказался весьма ограниченным в 

связи с падением производства и крайне тяжелым положением значительного числа 

предприятий российской промышленности. Россия находилась в состоянии острейшего 

бюджетного кризиса. Замораживание выплат по ГКО и объявление 90-дневного 

моратория на внешние платежи подорвало доверие к России со стороны иностранных 

инвесторов и партнеров, нарушило работу банковской системы, поставило многие ранее 

мощные банковские структуры на грань банкротства, привело к отказу ряда банков от 

своих обязательств перед внутренними и внешними клиентами. 

Российская фирма «Нефэкс» вынуждена была определиться в приоритетах развития 

своей будущей предпринимательской деятельности, а именно решить, какому рынку - 

внутреннему или внешнему - отдавать предпочтение, какие рынки за рубежом являются 

более привлекательными. Руководство при принятии стратегического решения 

воспользовалось антикризисной программой правительства Примакова и прогнозом 

развития мирового рынка нефти, подготовленным сотрудниками аналитической группы 

своей фирмы. В частности, в этом прогнозе отмечалось, что снижение добычи нефти 

странами - членами ОПЕК на 1245 тыс. баррелей, или на 4,6%, и дополнительное 

сокращение предложения нефти с июля 1998 г. на 1355 тыс. баррелей в день, или 

совокупное сокращение предложений нефти в размере 3,1 млн баррелей в день по 

отношению к базовому уровню февраля 1998 г., не позволит восстановить предкризисный 

уровень цен ни в текущем, ни в будущем году, поскольку существует множество других 

факторов, оказывающих сильное понижательное давление на цены. Во-первых, Ирак 

увеличивает производство и экспорт нефти, поскольку его экспортная квота решением 

Совета Безопасности ООН увеличена с 2 млрд до 5,25 млрд дол. Во-вторых, значительно 

возрастет производство нефти за пределами ОПЕК, прежде всего в Северном море, 

Южной Америке и Африке (как ожидается, в 1999 г. прирост производства нефти 

странами - нечленами ОПЕК составит около 1,2 млн баррелей в день). В-третьих, роль 

понижателей цены на нефть будут играть избыточные запасы нефти и нефтепродуктов, 

которые, например, в США к началу июля 1998 г. достигли 1073 млн баррелей, что на 

8,4% выше среднего уровня данной страны для этого времени года. В-четвертых, 

негативное влияние на рынок будет оказывать слабый спрос на нефть и нефтепродукты в 

странах Юго-Восточной Азии. Таким образом, сотрудниками аналитической группы 

делался прогноз среднемировой цены на нефть на 1999 г. на уровне ниже 11 дол.за 

баррель, и тем самым предполагалось, что даже к концу 1999 г. она не превысит 14 дол. за 

баррель. 

Вопросы для обсуждения 
А). Российской фирме «Нефэкс» предпочтительнее развивать в ближайшей 

перспективе экспорт нефти или расширять ее поставки внутри страны? Дайте обоснование 

своему решению. 

Б). Какой прогноз цены на нефть на ближайшие пять лет Вы можете предложить, 

исходя из реальной ситуации развития мирового рынка нефти? 

В). Какие еще трудности, кроме указанных в кейсе, Вы могли бы назвать при 
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попытках фирмы «Нефэкс» активизировать свою экспортную деятельность? В том числе в 

США? На рынки каких других стран Вы порекомендовали бы фирме «Нефэкс» обратить 

свое внимание? 

Г). Предложите схему организационного построения управления фирмой, включая ее 

экспортный отдел и его подотделы. Укажите их основные функции и направления работы. 

 

2. Американская компания «ВудКо Инкорпорейтед» занимала устойчивые позиции на 

рынке деревообрабатывающего оборудования США и Канады. В середине 80-х годов 

компания создала несколько филиалов в Европе. Одновременно произошла 

диверсификация ее деятельности. Кроме торговли оборудованием «ВудКо 

Инкорпорейтед» стала заниматься глубокой переработкой древесины и торговлей 

лесоматериалами. 

Рыночные перемены в России обусловили интерес компании к российскому рынку 

леса и пиломатериалов. Руководством компании было принято решение изучить 

возможности создания в европейской части страны совместного с российским бизнесом 

предприятия по лесопереработке. Требовалось подыскать российского партнера..  

Владимир Грымник, эмигрант, депортированный из Советского Союза в годы второй 

мировой войны, все еще неплохо говорил по-русски. Это послужило основанием для 

руководства «ВудКо Инк.» направить Владимира в Россию для поиска партнера и 

первичной проработки проекта. 

В 1995-1996 гг. Владимир Грымник несколько раз посещает Тверскую и Костромскую 

области Российской федерации. Знакомится с состоянием местной 

лесоперерабатывающей промышленности. Устанавливает контакты и связи. Ведет 

переговоры о создании СП. 

В конечном итоге он останавливает свой выбор на недавно приватизированном 

леспромхозе, расположенном в 50 км от Твери. Главой и основным собственником 

леспромхоза является 58-летний Виктор Гордеев, опытный руководитель с хорошими 

связями в Тверской области и Твери. До перестройки Гордеев занимал должность первого 

секретаря местного райкома партии. Он имеет инженерное образование. Хотел, чтобы 

леспромхоз «вышел из прорыва», потому что это «работа для населения». «Деньги для 

меня не главное, - любил повторять он. - Главное - производство». Гордеев любил 

компанию и обычно использовал любой повод для того, чтобы посидеть за столом и 

«выпить с друзьями». 

В ходе нескольких встреч с Гордеевым, сопровождавшихся застольем, Владимир 

Грымник в общих чертах обсудил план по созданию СП. Стремясь завоевать 

расположение Гордеева, Владимир подарил ему несколько небольших сувениров, которые 

были приняты с благодарностью. 

На одной из встреч Гордеев сказал, что был бы не прочь поучаствовать в СП, если ему 

и его российским партнерам будет принадлежать 51% уставного капитала. Позже было 

оговорено, что «ВудКо Инк» в качестве своей доли уставного капитала поставляет 

современное оборудование и вносит небольшую денежную сумму (для использования на 

первое время в качестве оборотных средств). Варианты бизнеса, который должен был 

принести прибыль предприятию и возвратить вложенные средства, стороны 

рассматривали экспорт пиломатериалов через Прибалтику в Западную Германию. 

По возвращении в США Грымник доложил руководству «ВудКо Инк.», что завоевал 

расположение Гордеева и договорился с ним в принципе. Таким образом, можно 

приступать к работе над юридическими и финансовыми аспектами сделки. 

Для завершения переговоров, детальной (но оперативной) проработки финансовой 

стороны сотрудничества и уставных документов руководство «ВудКо Инк.» решило 

направить в Тверскую область 32-летнюю сотрудницу фирмы мисс Диану Пиерсон. 

Диана Пиерсон, спортивно сложенная чернокожая женщина, выглядела гораздо 

моложе своего возраста. Она окончила Стэнфордскую школу бизнеса и уже 7 лет работала 
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в компании. В ее активе было подписание ряда выгодных для фирмы контрактов на 

американском континенте. По делам «ВудКо Инк.» мисс Пиерсон пару раз была в Европе 

со второстепенными поручениями. В Россию мисс Пиерсон ехала впервые. 

Уставные документы СП, а также несколько тщательно прописанных соглашений 

между «ВудКо Инк.» и леспромхозом были заранее подготовлены американской стороной 

на английском и русском языках и высланы Гордееву. 

Пиерсон планировала пробыть в леспромхозе 1-2 дня, что, по ее мнению, было вполне 

достаточно для оценки финансового состояния партнера, обсуждения бизнес-плана и либо 

подписания документов, либо, в крайнем случае, их окончательной подготовки к 

подписанию. 

Поскольку Пиерсон не владела русским языком, она взяла с собой Теда Брауна, 

студента международной программы МВА Университета Южной Каролины, который 

только что вернулся с 6-месячной стажировки в Москве и бегло говорил по-русски. 

За неделю до приезда в тверской леспромхоз Пиерсон отправила факс Гордееву с 

точным временем прибытия. Кроме того, в факсе содержалась просьба подготовить к 

приезду бухгалтерскую документацию и аналитическую справку по финансовому 

состоянию леспромхоза и краткий обзор положения на рынках лесопродукции и 

лесоперерабатывающего оборудования (с перечислением конкурентов и потенциальных 

преимуществ создаваемого СП). 

Кроме того, Пиерсон интересовали налоги, экспортно-импортное законодательство 

России и система таможенных тарифов России и прибалтийских стран, а также расчетный 

срок окупаемости инвестиций и оценка денежных потоков (cashflow). 

Исчерпывающую информацию по этим вопросам она рассчитывала получить от своего 

российского партнера при первой же встрече, поскольку, по ее пониманию, они входили в 

стандартный набор вопросов, которые партнер должен готовить передтакого рода 

переговорами. 

Диана Пиерсон и переводчик прибыли в Тверь утренним поездом (около 8 ч утра) и 

были встречены заместителем Гордеева, 65-летним Юрием Шерстней. На стареньком 

«газике» гостей доставили в контору леспромхоза - деревянное, по-российски уютное 

здание на окраине Твери. 

Здесь Диану Пиерсон ждало первое разочарование. Гордеев заставил американских 

гостей ждать в приемной: у него заканчивалось оперативное совещание. До его окончания 

гостей развлекал Юрий Шерстня, рассказывая об историческом прошлом Твери. На 

предложение Дианы Пиерсон начать обсуждение с ним Шерстня с добродушной улыбкой 

ответил: "Давайте немножко подождем. Пусть «босс» освободится. У нас в России - тише 

едешь, дальше будешь». 

Встреча Гордеева с американцами состоялась примерно через полчаса после их 

прибытия в контору. Гордеев поздоровался с гостями и, желая сделать комплимент Диане 

Пиерсон, сказал: 

«Какая молодая и красивая женщина, даже жаль, что придется говорить о бизнесе». На 

что Диана сухо предложила перейти к делу. 

Повернувшись к Шерстне, Гордеев заметил вполголоса: «Ну вот! А нас все учили, что 

там негров притесняют». 

Хотя последняя реплика и не была переведена, Диана поняла слово «негры» без 

перевода. Оно показалось ей оскорбительным, хотя она не подала вида, что обиделась. 

Гордеев начал встречу с обширного вступления по истории своего города. Особо 

остановился на красотах местной природы. Пригласил гостей «как-нибудь специально 

приехать на рыбалку и охоту - с ушицей и шашлычком по окончании». Гордеев заявил, 

что русский лес - это как золото для иностранных купцов, и он не удивлен «большим 

желанием американцев» заняться его экспортом. 

«Для того чтобы успешно экспортировать лесную продукцию, - продолжал Гордеев, - 

нужно поставить хорошее и современное американское оборудование». Далее Гордеев 
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объяснил гocтям, что леспромхоз имеет большую социальную значимость для района, 

поскольку обеспечивает работой прилегающую к нему деревню. «Для нас прибыль 

никогда не была главной целью. Важно дать людям заработать. Это наш моральный и 

социальный долг», - сказал он. 

После этого гостей повезли в леспромхоз, чтобы «все посмотреть на месте». На 

предложение Дианы Пиерсон «начать с финансового и маркетингового анализа проекта и 

посмотреть бухгалтерскую документацию, потому что завтра вечером она уезжает, а 

вопросы требуют времени», Гордеев возразил: «Бумаги - завтра утром, а сегодня надо 

увидеть предприятие и людей». 

Когда вечером гости возвратились из поездки, Гордеев пригласил их в свой кабинет. 

Там был накрыт стол. Гордеев предложил «по русской традиции» выпить за успех 

«нашего безнадежного дела». Диана вежливо, но твердо отказалась, заметив, что в их 

компании это не принято и что, будучи спортсменкой, она не пьет. Создалась 

кратковременная неловкость, слегка сглаженная, тем что «за Диану» выпил американский 

переводчик. Вскоре гостей отвезли в гостиницу. 

Во время утренней встречи Гордеев показал гостям несколько страниц плохо 

переведенного текста с общими рассуждениями о прибыльности экспорта леса. Диана 

Пиерсон всегда стремилась называть вещи своими именами и гордилась этой чертой 

собственного характера. Бегло просмотрев страницы текста, переданные ей Гордеевым, 

мисс Пиерсон, стараясь быть максимально вежливой и корректной, высказала ряд 

замечаний, особо отметив, что «документ не отвечает на ряд важнейших вопросов в 

области управления финансовыми потоками и вообще не затрагивает проблему сбыта». 

Замечания, высказанные по документу, обидели Гордеева. Он даже не захотел этого 

скрывать, сказав, что он инженер и знает, как производить и работать с людьми. А 

продавать товар и делать прибыль его не учили. Как и в предыдущий вечер, в беседе 

возникла неловкая пауза. 

Пытаясь выбраться из тупика, Диана предложила обсудить устав (на 52 страницах) 

будущего СП и ряд других юридических документов, разработанных американскими 

юристами. Хотя предложение и было принято, реального обсуждения не получилось. Как 

только американской стороной задавался сколь-либо серьезный вопрос, Гордеев говорил, 

что он передаст эти вопросы российскому юристу позже, а тот, в свою очередь, свяжется с 

американцами. 

Через полтора часа общей беседы Гордеев, подводя итоги, отметил, что, по его 

мнению, встреча была очень важной, потому что руководители русской и американской 

компаний впервые познакомились. «Вы знаете, - сказал он Диане, - законы часто 

меняются. Пусть их изучают юристы. Они за это деньги получают. А мы верим в людей». 

И добавил: «Мы ждем Вас в гости летом. Здесь будет такая красота. Передайте 

руководству компании, что хорошо будет, если приедет Ваш вице-президент или даже 

президенткомпании. Мы познакомим его с руководством района и организуем встречу с 

губернатором области. И документы можно будет подписать». 

Вечером американская делегация покинула город. 

После отъезда гостей Гордеев сказал Шерстне: «Не уважают они нас. То эмигранта 

какого-то прислали. То эту девчонку-негритянку. Жизни в России не знает, а лезет 

критиковать. Правильно я ей показал ее место. Если уважают, путь присылают солидного 

человека. Пришлют... Куда они денутся. Все они хотят на русском лесе наживаться. А не 

пришлют, так и не надо нам таких партнеров». 

Переговоры более не возобновлялись. 

Вопросы для обсуждения 
1. Прочтите внимательно проблемную ситуацию. Попытайтесь отметить 

кросскультурные ошибки, допущенные в ходе подготовки и проведения переговоров как 

американской, так и российской сторонами. Подсчитайте, сколько ошибок и неточностей 

допущены сторонами (должно составить от 8 до 15). 
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В 2003 г. ФГУП «Рособоронэкспорт» заключило внешнеторговые контракты на 

поставку 18 самолетов Су-ЗОМКМ в Малайзию, двух самолетов Су-27СК, двух самолетов 

Су-ЗОМК и двух вертолетов Ми-35 в Индонезию. О внешнеэкономических отношениях, 

внешнеэкономических связях, либо ВЭД здесь идет речь? Какие субъекты ВЭК 

оказываются задействованными в данной ситуации? 

 

2. Российские компании-экспортеры ООО «Фактор», ОАО «Омскметаллооптторг», ООО 

«Комплекс-Водстрой» заключают контракты с иностранными компаниями-имптортерами 

―IntersteelTrade LTD‖ (Турция) и ―DyantosTrading LTD‖ (Кипр) на поставку лома черных 

металлов для фирмы-получателя ―HelvecoMetals LTD‖, которая занимается переработкой-

переплавкой лома. Оформлением необходимых документов для своевременной поставки 

товара от «ЭКСПОРТЕРа» к «ПОЛУЧАТЕЛю», а также страхованием груза занимается 

транспортно-экспедиторская компания ООО «Порт-Сервис». О внешнеэкономических 

отношениях, внешнеэкономических связях, либо ВЭД здесь идет речь? Какие субъекты 

ВЭК оказываются задействованными в данной ситуации? 

 

3. В апреле и июле 2005 г. российская  компания «Югтранзитсервис», выиграв тендер 

у ведущих мировых трейдеров, заключила контракт с Государственным агентством по 

закупкам продовольствия Министерства внутренней торговли Египта на поставку 

соответственно 30 и 60 тыс. тонн российской пшеницы на египетский рынок. Назовите, 

какие виды и форма ВЭД реализованы в данном случае? Охарактеризуйте их. 

 

4. Весной 2003 г. швейцарская трейдинговая транснациональная компания Glencore 

приобрела  Кубанский комбинат хлебопродуктов (РКХП) и организовала на его базе 

дочернюю компанию «Международная зерновая компания-Краснодар» в целях 

обеспечения деятельности на международных зерновых биржах и поставок российского 

зерна в страны Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Назовите, какие виды и 

форма ВЭД реализованы в данном случае? Охарактеризуйте их. 

 

5. Российское предприятие ОАО «Росвертол» приобретает у компании «SchweizerInc.» 

(США) право производства малогабаритного американского вертолета «Швайцер-300С». 

Данная модель вертолета используется в США для работы в полиции, на границе и в 

качестве учебной машины в подразделениях военно-воздушных сил, в России подобные 

вертолеты используются личной охраной Президента страны. Назовите, какие вид и 

форма ВЭД реализованы в данном случае? Охарактеризуйте их. 

 

6. В 1995 г. началось взаимодействие между компанией РСО-А  - «Вогас», 

учредителями которой выступают Северо-Кавказский Сбербанк РФ и АО «Бавария», и 

турецкой компанией «Эфес Сынаи Лтд.», наделенной ТНК «Кока-Кола» правами 

тиражирования технологии производства напитков этой фирмы и возможностью 

использования ее торговой марки в странах Азии и СНГ. Был заключен договор на 

строительство завода в г. Краснодар между тремя сторонами: турецкой фирмой «Эфес», 

корпорацией «Coca-ColaExportCorporation» и Северо-Кавказский Сбербанк РФ. В октябре 

1995 г. было зарегистрировано ЗАО «Кока-кола ОсетияБотлерс», которое производит 

напитки Fanta, Sprite, Coca-Cola, BonAqwa из концентратов и других продуктов ТНК 

«Кока-Кола» и осуществляет их продажу на местном рынке.  

Какие виды и формы ВЭД реализовывались при взаимодействии: 

а) ТНК «Кока-Кола» (США) и компании «Эфес» (Турция);  

б) компании «Эфес» и ЗАО «Кока-Кола ОсетияБотлерс»;  

в) ТНК «Кока-Кола» и ЗАО «Кока-Кола ОсетияБотлерс»,  

 



30 

7. В 2002 г. была достигнута договоренность и подписан протокол о намерении «О 

создании коммерческой организации с иностранными инвестициями ООО «Дон 

Терминал»» в сфере розничной торговли ГСМ между компанией ValmontTradersLtd 

(Британские Виргинские острова) и ПБОЮЛ Васильевой М.К. Вклад в уставный капитал 

создаваемого предприятия иностранным инвестором предусмотрен в денежной форме. 

Обоснуйте порядок государственной регистрации создаваемого предприятия. 

 

8. Охарактеризуйте стратегии развития ВЭД предприятия, подобрав конкретные 

примеры из практики. 

 

9. Постройте дерево целей ВЭД предприятия исходя из следующих заданных 

параметров: ЗАО ―Гвардейское‖, специализирующееся на производстве сельхозпродукции 

приобретает новые земли. В виду позднего вступления в пользование землями, агросроки 

оказались сдвинуты к более позднему периоду, что не позволило применить более 

продуктивные сорта зерновых. Также проведение  посевной и уборочной компании с 

использованием старой российской техники предопределили: а) низкую 

производительность труда и потери времени из-за использования старой сельхозтехники; 

б) высокие материальные затраты на ремонт и техобслуживание сельхозтехники; в) 

низкую урожайность сельскохозяйственных культур. В результате ЗАО ―Гвардейское‖ 

приняло решение о модернизации технической базы хозяйства и разработке 

производственной программы на 2003 год, предусматривающей два варианта 

использования сельхозтехники: вариант А основан на применении полного комплекта 

импортной техники; вариант Б предусматривает комбинированное использование 

импортной и российской техники, в т.ч. уже имеющейся в составе ЗАО ―Гвардейское‖. 

 

10. Создаваемая компания ООО «Европа», специализация которой ориентирована на 

производство металлопластиковых окон и их сбыт на территории трех регионов Юга 

России – Краснодарский и Ставропольский края и Ростовская область, планирует 

закупить за рубежом производственное оборудование и обеспечивать дальнейшее 

производство комплектующими, фурнитурой и т.п. импортной продукцией. Разработайте 

и обоснуйте наиболее оптимальную структуру организации управления ВЭД ООО 

«Европа». Определите основные направления деятельности по организации 

внешнеэкономических операций структурных единиц компании. 

 

11. ОАО «ИРстекло» выпускает стандартную зеленую бутылку емкостью 0,5 литра в 

размере 140 млн. штук в год, из которых 17,5 млн. шт. отправляется на экспорт в страны 

ближнего зарубежья. При этом на российском рынке увеличивается спрос на 

стеклобутылку пивную оригинальной формы в связи с организацией совместных 

производств пива. Данная тенденция ставит перед заводом задачу перехода на 

международные стандарты деятельности и расширения ассортимента выпускаемой 

продукции и рынков сбыта. Разработайте схему этапов осуществления сертификации 

производства ОАО «ИРстекло», в соответствии с международными стандартами ИСО 

9001-2000. Предложите схему сертификации (по табл. 6.4 лекции) и обоснуйте свой 

выбор. 

12. На основе исходных материалов рассчитайте цену на закупаемые комбайны 

производства фирмы CASENewHolland в количестве 10 штук в комплекте с жатками на 

условиях поставки CIF г. Краснодарс оплатой по аккредитиву. Заполните конкурентный 

лист. 

Исходные конкурентные материалы 

Вид 

материала и 

год 

Названи

е фирмы и 

страны 

Цена в 

иностранно

й валюте 

Ски

дка в % 

Условия 

поставки 

Услов

ия 

кредита 

Кол

ичество 

шт. 
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составления 

Предложе

ние 2008 г. 

―JohnDe

er‖ США 

202 000 

дол. 

- DESСанк

т-Петербург 

Креди

т без % 

20 

Предложе

ние 2009 г. 

―Klaas‖ 

Германия 

196 000 

евро 

10% FCAБерл

ин 

Креди

т без % 

12 

Предложе

ние 2009 г. 

―Case‖ 

США 

165 000 

дол. 

20% CFR 

Калининград 

Нали

ч-ные 

100 

Предложе

ние 2009 г. 

―Messey

Fergousson‖ 

Дания 

148 000 

евро 

10% FOB 

Копенгаген 

Нали

ч-ные 

6 

Контракт ―Case‖ 

США 

  CIFВлад

икавказ 

 10 

 

13. Американская корпорация Kirby, специализирующаяся на производстве бытовой 

техники и химии, открыла свое представительство на Юге России. Для обеспечения 

продаж компания-представитель направляет своего специалиста к потенциальному 

покупателю с системой по уходу за домом Kirby. Специалист производит бесплатную 

чистку ковров. Какой метод коммуникаций используется в данном случае? В чем его 

преимущества и недостатки? 

 

14. Выделите разделы, получившие отражение в приведенном Досье ООО 

Комбайновый завод «Кубаньсельмаш». Какие структурные элементы отсутствуют? 

I. Реквизиты ООО КЗ «Кубаньсельмаш». 

а) Полное фирменное наименование  

Общество с ограниченной ответственностью комбайновый завод ««Кубаньсельмаш 

Сокращенное фирменное наименование 

ООО КЗ«Кубаньсельмаш» 

б) Место нахождения: 344029,Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Красная,2 

Почтовый адрес: 344029, Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Менжинского,2 

ООО КЗ«Кубаньсельмаш»было создано путем преобразования головного 

предприятия ПО «Кубаньсельмаш»в соответствии с Законом РФ «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий», Государственной программой 

приватизации и Указом Президента «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий в акционерные общества» от 1.07.1992 г. № 721.  

 Общество, как юридическое лицо, зарегистрировано Регистрационной палатой г. 

Краснодар от 11.11.1992 г. № 629 рп. 

II. Общая характеристика предприятия 

Цель создания ОАО КЗ«Кубаньсельмаш»- обеспечение сельхозпроизводителей 

России, стран СНГ, ближнего и дальнего Зарубежья высокопроизводительной зерно- и 

кормоуборочной техникой.  

ООО КЗ«Кубаньсельмаш»было  также создано с целью повышения 

эффективности производства и расширения рынка сбыта сельскохозяйственной 

техники. В настоящее время входит в состав Промышленного Союза «Новое 

Содружество». Целями  деятельности общества являются также  извлечение 

прибыли на основе рационального использования материальных и трудовых ресурсов, 

повышение производительности труда, эффективное использование производственно 

- экономического потенциала, внедрение прогрессивных технологий, применение 

рыночных методов хозяйствования.  



32 

ООО КЗ«Кубаньсельмаш»на протяжении всей своей деятельности создает и 

совершенствует доступную, качественную технику для сельского хозяйства, предлагая 

потребителю наиболее эффективные решения в соответствии с его требованиями и 

желаниями. 

Немаловажное значение в развитии производства играют взаимовыгодные и честные 

отношения с поставщиками и потребителями, направленные на процветание и достижение 

общих целей. 

Предприятие обладает около 20 дочерними компаниями, среди которых: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньсельмаш» 

- Открытое акционерное общество «Кубанский  литейный завод» 

- Закрытое акционерное общество «Комбайн Центр» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Планета здоровья» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Кубанский деревообрабатывающий 

завод» 

- Общество с ограниченной зависимостью «Транспортная 

компания«Кубаньсельмаш» 
- Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторно-исследовательский 

центр» и др. 

Основным видом продукции, обеспечивающим основной объем выручки общества 

являются сельскохозяйственные машины (зерно- и кормоуборочные комбайны) таких 

марок как: «Дон-1500 Б», «Вектор», «Нива-эффект», «Дон-680». 

Доля внешнеэкономических операций составляет 22%. Основной вид  ВЭД составляет 

внешняя торговля, причем в большей степени экспорт. Основными импортерами 

продукции являются Украина – 61%.  и Казахстан – 29%. Оставшиеся 10% приходятся на 

такие страны, как Белоруссия, Таджикистан, Сирия, Ирак, Болгария, Азербайджан. 

Основным конкурентным условием на рынке сельхозтехники является ограничение 

ресурсов у основных потребителей – сельхозтоваропроизводителей. Конкурентная 

деятельность осуществляется практически на рынке России и стран СНГ. Основными 

конкурентами ОАО «Кубаньсельмаш»на этих рынках являются ПО «Красноярский завод 

комбайнов», «Гомсельмаш» и импортные комбайны (JohnDeere, MasseyFerguson, Claas, 

NewHolland). 

Компания  уделяет должное внимание модернизации производственного процесса, 

является обладателем патентов и лицензий, победителем многочисленных 

международных выставок. 

 

III. Финансово-экономическое положение фирмы. 

 

Финансовое состояние ОАО КЗ «Кубаньсельмаш»можно оценивать как нормальное 

устойчивое, что гарантирует его платежеспособность. 

Нормальная финансовая устойчивость предприятия характеризуется сбалансированным 

соотношением собственных и заемных средств, нормальными темпами накопления 

собственных средств в результате производственной и финансовой деятельности, а также 

достаточным обеспечением материальных оборотных средств собственными 

источниками. 

В 2013 году обществом было изготовлено продукции и оказано услуг на сумму 3046,7 

млн. рублей, в т.ч. выпуск сельскохозяйственных машин составил 2364,5 млн. рублей, 

машин для кормопроизводства – 198,9 млн. рублей. Изготовлено запасных частей на 

сумму 269,0 млн. рублей. Производство потребительских товаров в отчетном году 

составило 10,4 млн. рублей. Изготовлено деталей и узлов для предприятий-смежников на 
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сумму 35,6 млн. рублей и прочей продукции на 168,2 млн. рублей.  

Результаты финансовой и хозяйственной деятельности за последние годы 

представлена в таблице. 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка, тыс.руб. 883721 
203107

5 

252629

1 

392941

8 

363081

3 

Валовая прибыль, 

тыс.руб.  
74116 171842 172086 196079 82881 

Производительность

, тыс.руб./чел. 
82,38 160,58 150,48 242,15 363,4 

Фондоотдача, % 65,02 146,02 218,29 281,77 427,3 

Рентабельность 

активов, % 
-14,86 -13,04 -5,88 3,07 4,10 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

-132,53 -582,02 - - 164,51 

Рентабельность 

продукции (продаж), % 
5,76 7,24 6,14 3,89 1,67 

Сумма непокрытого 

убытка на отчетную 

дату, тыс.руб. 

213022

4 

231265

8 

246908

6 

231728

9 

208272

3 

Соотношение 

непокрытого убытка на 

отчетную дату и валюты 

баланса 

0,8 0,7 0,7 0,5 0,42 

 

IV. Деловая характеристика ООО КЗ «Кубаньсельмаш» 

ООО КЗ «Кубаньсельмаш»придает большое значение поддержанию безупречной 

деловой репутации, всегда заботится об интересах покупателей и стремится налаживать и 

поддерживать  устойчивые партнерские отношения с клиентами, поставщиками, 

кредитными учреждениями и иными организациями, сотрудничающими с заводом. В 

связи с этим компания предпринимает следующие действия: 

- стремиться учитывать интересы партнеров в максимальной степени, если они не 

причиняют вред компании; 

- строго выполняет обязательства по контрактам, в том числе и внешнеторговым; 

- в срок проводит платежи (или с небольшой задержкой по причинам, не зависящим от 

предприятия); 

- строго соблюдает сроки поставки; 

- использует различные формы платежа (в зависимости от договоренности с 

партнером); 

- по возможности предоставляет скидки (постоянным покупателям, за количество и др.); 

- несет полную ответственность за качество поставляемой продукции; 

- стремится решать спорные вопросы путем дружественных переговоров (в крайних 

случаях через арбитраж); 

- предоставляет возможность посетить производство для заинтересованных лиц; 

- проявляет заинтересованность в работе с любым партнером независимо от размера 

сделанного заказа. 

Судебные дела по торговым вопросам ООО КЗ«Кубаньсельмаш»не имел. 
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15. Российская фирма закупила фрукты у турецкой компании на условиях ФОБ с 50 

%-ным авансовым платежом. Требуется: а) выявить возникающие при сделке риски по 

среде возникновения; б) обосновать предпочтительные методы их оценки; в) 

аргументировать выбор предпочтительной стратегии управления рисками.  

16.Постройте комплексную схему взаимодействия компании-экспортера со 

сторонними организациями при следующих заданных параметрах: экспорт табачных 

изделий автомобильным транспортом в Таджикистан на условиях DDP (г. Душанбе) с 

оплатой по аккредитиву. Как изменится схема при осуществлении данной операции на 

условиях FСА (г. Краснодар)? 

17. Оцените эффективность экспортной операции по поставке 3000 метрических тонн 

фуражного ячменя российской фирмой в Египет на условиях FOB г. Азов при следующих 

заданных параметрах сделки. 

Параметры сделки Дол. 

США 

Руб. 

СУММА КОНТРАКТА 337500 105637

50 

ЗАТРАТЫ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ на 1 

тонну 

  

ЗАТРАТЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРА 95,85 3000,105 

Стоимость товара в закупочных ценах на базисе 

поставщика 

  

Транспортные расходы   

Складские расходы   

ЗАТРАТЫ НА СЕРТИФИКАЦИЮ 1,06 33,178 

Сертификат происхождения 0,14 4,382 

Ветеринарный сертификат 0,32 10,016 

Сертификат безопасности 0,08 7512 

Карантинная инспекция 0,20 18780 

Радиологический сертификат 0,09 8451 

ГХИ (инспекция + сертификат) 0,22 20658 

Таможенные сборы 0,33 30987 

ГТД 0,03 2817 

Перевалка 5,08 477012 

Взвешивание 0,16 15024 

Спруты (штивка) - - 

Фрахт (железнодорожный тариф) - - 

Услуги банка по продаже валюты 0,72 67608 

Командировочные расходы - - 

Фумигация 0,60 56340 

Комиссионные агентов 1,60 150240 

Аспирация - - 

Непредвиденные расходы 0,05 4695 

 
18. Рассчитайте эффективность экспортной операции по поставке летательного средства 

на условиях CIF аэропорт Варшавы с авансовым платежом в размере 35% от стоимости 

контракта и 65% от стоимости контракта  безотзывным документарным аккредитивом на 

основании заданных параметров сделки: 

- себестоимость экспортируемого товара - 9 888 730 дол. США 

- транспортно-экспедиторские расходы - 100 000 дол. США 
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- расходы на заключение сделки (паспорт сделки) - 18 000 дол. США 

- страхование товара - 46 200 дол. США 

- банковские расходы - 24 000 дол. США 

- гарантия первоклассного банка по аккредитиву - 60 000 дол. США 

- таможенные сборы - 18 000 дол. США. 

. 

Типовые контрольные вопросы 

1.Внешнеэкономическаядеятельность:сущность,субъекты,функции,виды.  

2. Принципы внешнеэкономической деятельности, действующих на международном и 

национальном уровнях. 

3. Право субъектов хозяйствования на осуществление внешнеэкономической деятельности. 

4. Характерные черты современной системы внешнеэкономической деятельности. 

5. Факторы, влияющие на организацию и развитие внешнеэкономической деятельности. 

6. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

7. Цель, задачи, субъекты и инструменты регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

8.Тарифное регулирование внешней торговли. 

9. Нетарифные способы регулирования ВЭД. 

10. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне страны. 

11. Сущность, функции, составляющие менеджмента ВЭД. 

12.Процедура планирования внешнеэкономической деятельности. 

13. Специфика выбора организационных структур управления внешнеэкономической 

деятельностью. 

14. Основные источники правового регулирования внешнеэкономических контрактов. 

Признаки договора международной купли-продажи товаров. 

15. Типовая структура международного контракта купли-продажи. 

Критерии формирования оценок. 

 Семинарские занятия призваны научить студента самостоятельно 

работать с источником, анализируя его с позиций достоверности, 

информативности и возможностей для анализа поведения фирм в рамках отрасли 

и выработки отраслевой политики.  

 Целью семинаров для студентов, приступающих к изучению курса, 

является: 1) более глубокое знакомство с некоторыми узловыми вопросами 

соответствующего раздела; 2) обретение навыков научно-исследовательской 

работы на основе анализа текстов источников и применение различных методов 

исследования; 3) выработка умения самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу; 4) формированию общекультурных и профессиональных 
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компетенций курса. 

 Критерии оценки: 

 5 (отлично) – студент, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, 

демонстрирует умение критически анализировать источники и различные точки 

зрения по обсуждаемой проблеме, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам и отстаивает свою точку зрения, соблюдает нормы 

литературной речи, активно участвует в работе группы на семинаре. 

  4 (хорошо) – студент, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, 

демонстрирует умение критически анализировать источники и различные точки 

зрения по обсуждаемой проблеме, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам, не проявляет активность в работе группы на 

семинаре (готовится и отвечает только на один вопрос семинарского занятия). 

 3 (удовлетворительно) – студент, неполно владеет материалом, 

допуская отдельные неточности при изложении фактического материала, знает 

материал и различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, но возникают 

трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все выводы 

носят доказательный характер. 

 2 (неудовлетворительно) - дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях, присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами темы. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 
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к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы темы. 

 Текущая аттестация 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре 

(практическом занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах 

(практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну 

или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, 

который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним 

можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или 

простым действием; несложные задания по выполнению конкретных 

действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 

задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в 

нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное 

или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических 
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действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания 

применяются для оценки владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, 

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации 

умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации 

выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации). 

 

7.2.3. Типовые темы рефератов 

 

Тема и примерный план реферата 

1. Соотношение основных категорий внешнеэкономической сферы и их классификация в 

исследованиях российских экономистов. 

1.1. Категориальный анализ внешнеэкономической сферы в исторической ретроспективе 

1.2. Дискуссионные вопросы соотношения понятий на современном этапе 

1.3. Классификация форм и видов внешнеэкономической деятельности: современные 

подходы 

2. Развитие и реформирование внешнеэкономической сферы Российской Федерации 

2.1. Предпосылки и этапы реформирования внешнеэкономических связей страны. Эволюция 

моделей развития внешнеэкономических связей в России. 

2.2. Современное состояние внешнеэкономического сектора России 

2.3. Стратегические цели развития внешнеэкономической деятельности и перспективы их 

реализации 

3. Внешнеэкономический комплекс Российской Федерации и его современная структура 
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3.1. Сущность и структура внешнеэкономического комплекса страны 

3.2. Становление внешнеэкономического комплекса в Российской Федерации 

3.3. Система взаимоотношений субъектов внешнеэкономического комплекса страны. 

4. Предприятие как основное звено внешнеэкономического комплекса России 

     4.1. Классификации предприятий-участников ВЭД 

     4.2. Состояние внешнеэкономической активности российских предприятий  

     4.3. Проблемы активизации ВЭД предприятий и фирм (на примере). 

5. Совместное предпринимательство и его развитие в РФ 

    5.1. Содержание и организационные формы совместного предпринимательства 

    5.2. Состояние развития совместного предпринимательства в РФ 

    5.3. Направления повышения активности иностранных инвесторов в России. 

6. Зарубежное инвестирование во ВЭД российских предприятий 

     6.1. Организационные формы и порядок вывоза российского капитала за рубеж 

     6.2. Анализ состояния активности российских инвесторов на территории зарубежных 

стран 

 6.3. Направления повышения эффективности зарубежного инвестирования российских 

предприятий. 

7. Разработка стратегии выхода предприятия на внешний рынок 

7.1. Способы выхода предприятия на зарубежные рынки под влиянием 

интернационализации и их характеристика 

7.2.Стратегия поведения на зарубежном рынке: условия и этапы разработки 

7.3. Анализ стратегий оперирования на международных рынках российских компаний 

(на примере) 

8. Зарубежный опыт и российская практика организации управления ВЭД на предприятии. 

8.1.Типы организационных структур фирм и их эволюция в условиях 

интернационализации 

8.2. Формы организации внешнеэкономической службы на предприятии 

8.3. Обоснование выбора формы организации внешнеэкономической службы на 

предприятиях различных отраслей 

9. Конкурентоспособность как условие активизации ВЭД российских предприятий 

     9.1. Сущность и факторы конкурентоспособности предприятия. 

     9.2. Методики оценки конкурентоспособности и их реализации в российских 

условиях. 

     9.3. Политика повышения конкурентоспособности отечественных предприятий (на 

примере) 
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10. Стандартизация и ее роль в повышении эффективности ВЭД предприятий 

     10.1. Международные стандарты как основа унификации бизнес-среды 

     10.2. Сопоставительный анализ российской и международной систем стандартизации 

     10.3. Проблемы внедрения международных стандартов в деятельности российских 

предприятий 

11. Сертификация продукции во ВЭД предприятий 

     11.1. Сущность и способы сертификации продукции во ВЭД российских предприятий. 

     11.2. Анализ зарубежной практики развития сертификации  продукции. 

     11.3. Проблемы сертификации продукции и направления их решения во ВЭД 

предприятий. 

12.Управление качеством производства  экспортной продукции  

     12.1. Оценка качества экспортной продукции и политика управления им 

     12.2. Зарубежный опыт управления качеством производства экспортной продукции 

     12.3. Разработка политики повышения качества на российских предприятиях-

экспортерах. 

13. Разработка ценовой политики предприятий 

     13.1. Сущность и содержание ценовой политики предприятия-участника ВЭД 

     13.2. Виды ценовых стратегий во ВЭД предприятий: зарубежный опыт и российская 

практика 

     13.3. Методика ценообразования во внешней торговле и ее обоснование (на примере). 

14. Современная роль маркетинга во ВЭД российских предприятий 

14.1. Сущность международного маркетинга и его роль в развитии 

предпринимательства 

14.2. Особенности формирования комплекса маркетинга при работе на внешних 

рынках 

14.3.Оценка экономической эффективности маркетинговых решений 

15. Конъюнктурная работа во ВЭД предприятий 

 15.1. Конъюнктура мировых рынков: содержание и способы изучения 

 15.2.  Порядок организации конъюнктурной работы во ВЭД предприятия 

 15.3. Проблемы прогнозирования колебаний конъюнктуры мировых рынков и 

возможные пути их решения. 

16. Организация логистических систем во ВЭД предприятия 

 16.1. Сущность и виды логистики в международной деятельности фирм. 

 16.2.Особенности и практика построения международных логистических систем 

 16.3.  Разработка оптимальных схем организации товародвижения во ВЭД предприятия 
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(на примере). 

17. Роль ярмарочно-выставочной деятельности в повышении эффективности ВЭД 

предприятий 

 17.1. Содержание ярмарочно-выставочной деятельности и ее значение в активизации 

ВЭД 

 17.2. Мировой опыт и российская практика развития ярмарок и выставок 

 17.3. Направления повышения эффективности ярмарочно-выставочной деятельности ля 

российских участников ВЭД 

18. Система взаимодействия участника ВЭД с зарубежным партнером 

     18.1. Процесс изучения и выбора иностранного партнера и их информационное 

обеспечение.  

     18.2. Методика выбора иностранного партнера и последовательность ее реализации 

     18.3. Типичные ошибки выбора партнера на российских предприятиях и направления 

их устранения. 

19. Кросс-культурные  аспекты реализации ВЭД предприятий 

     19.1. Деловая культура: понятие и содержание, типы деловых культур и их 

особенности 

     19.2. Учет кросс-культурных аспектов при взаимодействии с иностранным партнером. 

     19.3. Проблемы формирования деловой культуры в практике ВЭД российских 

предприятий и направления их решения 

20. Способы выхода предприятий на внешний рынок и их обоснование 

     20.1. Характеристика способов выхода предприятий на внешний рынок 

     20.2. Преимущества  и недостатки прямого и косвенного способов выхода на внешний 

рынок 

     20.3. Экономическое обоснование способа выхода на внешний рынок и оперирования 

на нем. 

21. Особенности организации ВЭД посреднического предприятия 

     21.1. Классификация внешнеэкономических посредников 

     21.2. Отличительные особенности деятельности различных посредников на внешних 

рынках 

     21.3. Выбор эффективных форм внешнеторгового посредничества в практике 

российских предприятий. 

22. Риски во внешнеэкономической деятельности фирмы и направления их минимизации 

22.1. Сущность и классификация рисков во ВЭД предприятия 

22.2. Типичные и специфические риски реализации ВЭД российских предприятий 
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22.3. Стратегии минимизации рисков во ВЭД. 

23. Страхование во ВЭД предприятий 

     23.1. Сущность и роль страхования во ВЭД предприятий 

     23.2. Виды страховых услуг участникам ВЭД в мировой и российской практике 

     23.3. Проблемы взаимодействия участников ВЭД со страховыми компаниями и 

оптимизация способов и условий схем страхования. 

24. Роль банков в обслуживании ВЭД предприятий 

     24.1. Банковские услуги участникам ВЭД: виды и характеристика. 

     24.2. Сопоставительный анализ обслуживания участников ВЭД в зарубежной и 

российской практике. 

     24.3. Направления совершенствования взаимодействия предприятий с банками. 

25. Особенности организации внешнеэкономической деятельности коммерческих банков 

     25.1. Сущность и направления ВЭД банковских учреждений. 

     25.2. Состояние развития ВЭД российских банков. 

     25.3. Стратегия повышения конкурентоспособности российских банков в мировой 

финансовой системе 

26. Транспортное обслуживание ВЭД предприятий и фирм 

     26.1. Виды транспорта и условия их выбора во ВЭД предприятий 

     26.2. Изучение роли различных видов транспорта при обслуживании грузоперевозок: 

международный и российский аспект 

     26.3. Реализация принципов транспортной логистики для оптимизации 

грузоперевозок. 

27. Организация ВЭД предприятий транспортной сферы 

     27.1 Сущность, классификация и взаимосвязи транспортных и сопутствующих услуг 

     27.2. Специфика государственной регламентации ВЭД компаний транспортной сферы 

в РФ 

     27.3. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности российских компаний 

транспортного комплекса в мирохозяйственной среде 

28. Система взаимодействия участников ВЭД с налоговыми органами 

     28.1. Направления взаимодействия участников ВЭД с налоговыми органами и их 

правовая регламентация 

     28.2. Документооборот участника ВЭД с налоговыми органами 

     28.3. Проблемы налогового регулирования ВЭД российских предприятий и 

направления их решения. 

29. Система отношений субъектов ВЭД при таможенном оформлении внешнеторговых 



43 

грузов. 

     29.1. Сущность и субъекты таможенного оформления. 

     29.2. Институт таможенных брокеров в РФ: состояние и проблемы развития 

     29.3. Оптимизация схем взаимодействия участника ВЭД с таможенными органами. 

30. Особенности организации  ВЭД туристских фирм 

     30.1. Международный туризм как форма ВЭД фирмы 

     30.2. Работа турфирмы по созданию и реализации турпродукта в сфере 

международного туризма: технология организации 

     30.3. Проблемы внешнеэкономической активности российских турфирм и пути их 

решения. 

31. Особенности организации международной лизинговой деятельности 

      31.1. Сущность и классификация лизингового бизнеса. Схемы реализации 

международных лизинговых операций и их характеристика 

      31.2. Анализ практики развития лизингового бизнеса  за рубежом и в РФ 

      31.3. Особенности ВЭД российских лизинговых компаний и направлений ее 

совершенствования. 

32. Организация деятельности предприятия на принципах международного франчайзинга 

      32.1. Сущность и виды франчайзиновых схем сотрудничества во ВЭД предприятий 

      32.2. Анализ зарубежной и российской практики развития франчайзингового бизнеса 

      32.3. Разработка стратегии сотрудничества российских предприятий с зарубежным 

партнером на условиях франчайзинга. 

33. Организация деятельности предприятии на принципах международного аутсорсинга 

      33.1. Сущность и виды аутсорсинга в международной практике 

      33.2. Исследование зарубежного и российского предпринимательского опыта в сфере 

применения международного аутсорсинга 

       33.3. Обоснование стратегии выхода российских компаний на рынок аутсорсинговых 

услуг 

34. Особенности организации ВЭД предприятий научно-технической сферы 

     34.1. Сущность и содержание форм внешнеэкономического научно-технического 

сотрудничества 

     34.2. Анализ практики реализации научно-технических форм ВЭД в РФ: состояние и 

проблемы 

     34.3. Обоснование стратегических направлений активизации научно-технического 

сотрудничества во ВЭД российских предприятий 

35. Особенности организации ВЭД образовательных учреждений 
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      35.1. Современные тенденции активизации ВЭД образовательных учреждений и их 

характеристика 

      35.2. Способы внешнеэкономического сотрудничества ВУЗов в условиях 

интернационализации и глобализации образования 

      35.3. Разработка стратегии интеграции ВУЗа в мировое образовательное 

пространство (на примере) 

36. Специфика  организации ВЭД на предприятиях военно-промышленного комплекса 

      36.1. Особенности реализации ВЭД в практике предприятий ВПК РФ: характерные 

виды и правовая регламентация 

      36.2. Анализ внешнеэкономической активности российских предприятий ВПК на 

мировом рынке вооружений и военной техники 

     36.3. Разработка стратегии развития ВЭД предприятий оборонного комплекса страны 

(на примере). 

37. Особенности организации управления  ВЭД в международной фирме  

     37.1. Международная фирма: сущность и содержание интернационализации 

деятельности компании 

     37.2.  Организационно-методические аспекты ведения международного бизнеса ТНК 

     37.3. Проблемы развития глобальной деятельности международных фирм и 

направления их решения 

  38. Организация ВЭД в сфере малого бизнеса 

    38.1. Сущность малого бизнеса и характерные для него виды и формы ВЭД 

    38.2. Исследование внешнеэкономической активности малых предприятий за рубежом 

и в РФ 

     38.3. Проблемы развития ВЭД малых предприятий и направления их решения. 

39. Использование электронного метода во внешнеторговой деятельности предприятий 

     39.1. Сущность и методика внешней торговли в Интернет-среде 

     39.2.Исследование практики электронной торговли во ВЭД предприятий за рубежом и 

в России 

     39.3. Обоснование оптимальной схемы реализации внешнеторговых операций 

методом Е-торговли 

40. Актуальные вопросы оценки эффективности ВЭД 

     40.1. Анализ методик оценки эффективности ВЭД и их характеристика 

     40.2. Оценка эффективности ВЭД российских участников: состояние и перспективы 

     40.3. Потенциал повышения эффективности ВЭД предприятия и его реализация. 
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Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно»– тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы 

Методические рекомендации по выполнению рефератов 

2. Содержание реферата. 

 Реферат должен содержать план, отражающий основное содержание 

работы и обеспечивать последовательность изложения. Текст должен быть 

разделен на части в соответствии с планом. Каждый раздел должен быть 

озаглавлен - как в плане, так и в тексте работы. Для составления плана и 

текстового наполнению работы необходимо ознакомиться с основными 

литературными и другими источниками, изложенными в рабочей программе 

курса после каждой темы.  

Реферат должен иметь: 



46 

Титульный лист. 

План. 

Введение с обоснованием актуальности темы работы и обозначением 

проблемы и цели исследования. 

Текстовое изложение материала по разделам (частям). 

Заключение с собственными выводами и предложениями. 

Список литературы. 

Введение реферата 

 Во "ВВЕДЕНИИ"  должна  быть обоснована актуальность темы,  ее  

связь  с  задачами  социально-экономического  развития страны и 

проблемами внешнеэкономической деятельности российских хозяйствующих 

субъектов. 

 Студент должен раскрыть  степень  изученности выбранной темы на 

современном этапе, указать ведущих отечественных и зарубежных авторов,  

внесших вклад в  изучение и разработку проблемы. 

 Во "ВВЕДЕНИИ" обязательно должны  быть  сформулированы  цели  и 

задачи  работы,  основные идеи и методы решения поставленных задач,  

указаны главные  результаты и предложения по курсовой работе. 

 Во "ВВЕДЕНИИ"  допускаются  указания  на  структуру работы с 

краткой характеристикой глав (разделов).  

 Рекомендуемый объем  текста  "ВВЕДЕНИЯ" - 3 страницы. 

Основной текст 

Теоретическая часть 

Обычно реферат состоит из трех глав.  Первая глава носит 

преимущественно  теоретический характер. В теоретической части, на 

основании изучения соответствующих  нормативных актов, литературных 

источников и  научно-исследовательских работ должна быть раскрыта: 1) 

сущность рассматриваемой проблемы, 2) состояние ее решения на 

современном этапе и дан 3) критический  анализ  различных  точек  зрения 

ученых и специалистов на ее решение. 
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 Этот раздел (глава) работы может состоять из нескольких подразделов 

в зависимости от темы и поставленных задач,  однако все они должны быть  

объединены логической  связью выбранной темы дипломной работы с 

основополагающей проблемой совершенствования  внешнеэкономической 

деятельности в стране. 

 В данной главе, кроме проблемного анализа, необходимо  рассмотреть  

основные подходы и возможные методы и  модели решения поставленных 

задач. 

 В результате, на основе критического анализа состояния вопроса 

студент должен  осуществить  экономическую  постановку задачи в 

соответствии с целью исследования. 

 Объем первой главы должен составлять 10-12 страниц. 

 

Исследовательская часть 

 

 Во второй главе проводится практический анализ проблемы 

исследования и делаются выводы об экономической эффективности развития 

ВЭД на уровне государства, региона, предприятия, рациональности 

организации внешнеэкономической деятельности. 

 При выполнении  исследовательской  части  реферата,  равно как и 

практической  части,  рекомендуется применять экономико-математические 

методы и модели с использованием ЭВМ. 

 Объем второй главы должен составлять 10-12 страниц. 

 

Рекомендательная часть (предложения,  рекомендации, оценка их 

эффективности) 

 

 В третьей главе, на основе результатов, полученных в 

исследовательской части, должны быть сформулированы и обоснованы  

предложения по устранению выявленных недостатков в контексте  
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рассматриваемой  проблемы. 

 Структурирование третьей главы осуществляется в соответствии  с 

выбранной во втором разделе методикой исследования и сопровождается на 

каждом этапе работы промежуточными результатами и выводами. 

 Каждое предложение  должно быть обосновано как с организационной, 

так и с экономической точек зрения.  

 Объем третьей главы должен составлять  10-12  страниц. 

 

Заключение  

 

 Все главы реферата завершаются краткими выводами, однако 

обобщенные результаты исследования представляются в "ЗАКЛЮЧЕНИИ". 

 "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" является одной из самых важных частей реферата.  В 

нем должны быть сформулированы  основные  выводы  и  результаты 

проведенного исследования, подтверждающие, что цель и задачи, 

поставленные в работе, решена.  

 Объем заключения  составляет  2-3 страниц.   

 

Список использованной литературы 

 

 "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" располагается на          

следующем листе после заключения. В него  включаются  названия  всех  

литературных источников, нормативных, законодательных, отчетных и 

прочих материалов, на которые даны ссылки в тексте работы. 

 

 

Оформление реферата. 

 Данная работа должна быть напечатана на принтере шрифтом формата 

TimesNewRomanCyr 13-14 пт  через 1,5 интервала, или написана четким, 

легко читаемым почерком, на листах формата А4 с соблюдением абзацев и 
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полей: верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см.  

Объем работы рекомендуется в пределах 30-40 страниц (печатного 

текста без приложений) или 30 страниц (написанного от руки). Слишком  

большое превышение установленного объема является недостатком работы, 

поскольку свидетельствует о неумении отбирать и перерабатывать нужный 

материал, а также компактно и концентрированно излагать содержание 

работы. 

Текст должен писаться абзацами,  т.е.  частями, состоящими из одного 

или нескольких предложений,  представляющих собой смысловое  единство,  

и выделяемыми отступом вправо  (5  символов)  в  первой строке. Для 

облегчения работы с текстом рекомендуется делать абзацы объемом не более 

0,5 страницы. 

Все слова  в  тексте  должны писаться полностью. Допускаются только 

общепринятые сокращения (например: и так далее - и т.д., то  есть - т.е.,  

смотри - см.) и сокращения сложных, часто повторяющихся словосочетаний,  

расшифровываемых в перечне сокращений, символов и специальных 

терминов (например, внешнеэкономическая деятельность - ВЭД, 

внешнеэкономические связи - ВЭС и т.д.). 

В тексте запрещается: 

- сокращать обозначение единиц физических и стоимостных величин, если 

они употребляются без цифр; 

- употреблять математические знаки < ,  >, = , No, % без цифр вместо слов 

"меньше", "больше", "равно" и т.д.; 

- сокращать слова типа "з/п", "ДМ", "гос.методы" и т.п.; 

- использовать без цифр индексы типа ГОСТ, ОСТ и т.п. 

 Текст должен быть кратким,  четким, не допускающим разных 

толкований. Предложения в тексте должны иметь активную форму: 

"исследовано", "разработано",  "получено", "предложено" и т.п. Не 

рекомендуется форма изложения в виде:  "может  быть  использовано",  

"можно  предложить" и т.д. 
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Выделение заголовков разделов, подразделов и  их размещение 

 Все заголовки разделов и подразделов,  указанные в содержании 

(оглавлении), в тексте должны быть выделены и идентично пронумерованы. 

Каждый раздел работы (введение,  глава,  заключение, приложение) следует 

начинать с новой страницы.  Подразделы внутри раздела следуют через 2 

межстрочных интервала после окончания  предыдущего подраздела  на  той  

же  странице,  если на ней остается место для  текста. Не допускается 

разделение на отдельные страницы наименования подраздела (заголовка) и 

его текста.  Текста вне подразделов и разделов быть не должно. В 

соответствии с этим, сразу же после заголовка раздела, отступая от него вниз 

на 1 межстрочный интервал, печатается наименование подраздела и, далее, 

через  1   межстрочный интервал - текст подраздела. 

 Наименование (заголовок) раздела печатается прописными  

(заглавными) буквами  симметрично по отношению к тексту,  без переноса 

слов в заголовке, без "кавычек" и подчеркиваний.  Точка в конце заголовка 

не ставится. 

 Наименование (заголовок) подраздела пишется строчными буквами  

(кроме первой - заглавной),  без переноса слов, подчеркиваний, без  точки в 

конце наименования. 

 Перед наименованием раздела (подраздела) ставиться порядковый 

номер раздела (подраздела) в общем тексте курсовой работы согласно 

содержанию (оглавлению).   

 Не нумеруются наименования отдельных составных частей реферата: 

"ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ". Приложения имеют свою автономную нумерацию 

(см.правила оформления приложений)  и  в общую нумерацию разделов не 

включаются. 

Нумерация страниц 

 Все страницы  текста  имеют сквозную нумерацию,  начиная с 
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титульного листа и заканчивая последней страницей последнего приложения, 

но сам номер страницы проставляется начиная со второго листа 

"ВВЕДЕНИЯ". Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом 

верхнем углу листа. 

Оформление и нумерация иллюстраций 

 Иллюстративный материал,  помещенный  в  работе,  может  быть   

представлен чертежами, графиками, схемами, рисунками, фотографиями и 

т.п.  или копиями,  полученными на множительных аппаратах или с ЭВМ. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками. Рисунки помещаются 

сразу же после первого упоминания о них в тексте или в начале  следующей 

страницы.  Рисунки оформляются четко, в черном цвете, на листе текста 

дипломной работы или наклеиваются на нем. Все рисунки  должны  быть  

расположены так,  чтобы их удобно было рассматривать   без поворота или  с  

поворотом  по  часовой  стрелке.  Допускается  оформлять рисунки на листах 

формата А2, А4. 

 Под каждым рисунком располагается номер рисунка и его 

наименование без "кавычек".  Под рисунком пишется слово "Рис."  (с 

точкой), далее  проставляется номер рисунка (с точкой),  затем - 

наименование рисунка без переноса слов в наименовании, без точки в  конце 

наименования. Ниже, после наименования рисунка, могут помещаться 

условные обозначения и другие необходимые  пояснения к рисунку. 

Наименование рисунка записывается срочными буквами  (кроме первой - 

заглавной);  если наименование не умещается в одну строку,  то следующая 

строка наименования рисунка располагается  ниже  на  0,5  межстрочного 

интервала,  начиная с места начала строки наименования. 

 Номер рисунку присваивается сквозной внутри раздела (главы) с  

указанием номера раздела перед номером рисунка.  Например, обозначение 

номера рисунка и его наименования - "Рис.1.1. Динамика изменения 

мирового экспорта товаров", - означает:  1. - номер главы; 1. - номер рисунка 

в тексте главы. Допускается сквозная нумерация рисунков по всему тексту 
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курсовой работы, если их общее количество  незначительно – до 5 рисунков;  

в этом случае номер рисунка не содержит номера главы. 

Если ссылка на рисунок в тексте составляет часть предложения, то 

скобки не ставятся,  и  сокращений  не  допускается.  Например: " ... как 

показано на рисунке 1.1, мировой экспорт товаров развивался по 

восходящему тренду ...". 

ПРИМЕР:  
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Рис. 1.1. Динамика изменения мирового экспорта товаров  

 

Оформление и нумерация формул 

Все формулы  вписываются в текст работы только черной тушью, 

чернилами или пастой. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. На строке с формулой 

указывается ее порядковый номер в тексте -  справа  в  круглых скобках. 

Номер  формулы  составной:  первая цифра обозначает номер  раздела 

(главы),  а вторая (через точку от первой цифры)  -  номер   формулы внутри 

главы.  Например, обозначение формулы - (1.2) - означает, что это вторая 

формула в первой  главе.  Если  формул  в тексте курсовой  работы  мало  

(например,  2-3),  то  допускается сквозная их нумерация по всему тексту 

работы,  без указания номера  раздела в номере формулы. 
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Если формула (или уравнение) не умещается в одну строку,  она должна 

быть  перенесена  после любого знака равенства, умножения, деления, 

вычитания или сложения на нижеследующую строку. 

 Основные обозначения  формулы  записываются шрифтом величиной  

заглавных букв, индексы к основным обозначениям - величиной строчных 

букв. 

 Каждая формула должна сопровождаться расшифровкой обозначений 

сразу же после формулы в следующей последовательности: 

 - после формулы ставиться запятая;  указывается номер формулы на 

той же строке - справа; 

 - на строке ниже ставиться слово "где"  без  двоеточия  после  него; 

 - на этой же строке указывается первый символ и далее  (через  тире) 

указывается наименование символа. Наименование символа начинается со 

строчной буквы и  может  располагаться    в   нескольких  строках; в конце 

наименования символа ставится точка с запятой; 

 - каждый отдельный символ и его расшифровка записываются  начиная 

с новой строки; если символ и его наименование последние, то после такого 

наименования ставится точка. 

 Ссылки на соответствующие формулы в тексте курсовой работы         

сопровождаются  указанием ее номера.  Например, " ... как следует   из  

формулы (1.2), изменение мирового экспорта товаров ...", или  " ... эта 

зависимость была рассмотрена  выше  (см. ф-лу 1.2)",  или  "... зависимость 

(1.2) показывает, что ... ". 

Оформление и нумерация таблиц 

 Цифровой материал, содержащийся в реферате, представляют 

преимущественно в виде таблиц. Таблицу размещают после первого 

упоминания о ней в тексте или на следующей странице. 

 Таблица при необходимости может быть развернута на 90 градусов по 

отношению к расположению основного текста.  При этом верхом таблицы 

является левая кромка листа формат А4.  Если табличный материал большой,  
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то его допускается оформлять на листе формата А2. 

 Каждая таблица должна иметь сверху номер таблицы и заголовок. Над 

таблицей по центру строчными буквами  записывается слово "Таблица" и 

рядом - номер таблицы арабскими цифрами без символа "No".  Номер 

таблицы составной:  первая цифра (с точкой после нее) - указывает номер 

раздела (главы),  вторая цифра - порядковый номер таблицы внутри раздела.  

Например,  обозначение  -  "Таблица 2.3-" - соответствует третьей таблице во 

втором разделе работы.  Далее в этой же строке указывается наименование 

таблицы, строчными буквами (кроме первой - заглавной), без "кавычек" и  

переносов  слов,  симметрично  основному  тексту, без точки после 

наименования таблицы. 

Если таблица не умещается на одной странице, то ее продолжение 

переносится на следующую  страницу.  При  этом на последующих 

страницах воспроизводится только нумерация граф. 

Название таблицы на последующих страницах не воспроизводится,  но  

над  правым  верхним  углом каждого продолжения таблицы записывается: 

"Продолжение таблицы 2.3". 

Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с заглавных букв, 

подзаголовков - со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком,  и с заглавных, если они носят самостоятельный  характер. 

Не следует вводить в таблицу графу " NN п/п ". Если требуется 

нумерация  строк,  то  порядковые номера проставляются в первой графе 

перед наименованием (заголовком) строки.  Не  допускаются  в  

заголовочной части таблицы диагональные линии. 

Размерность (единицы  измерения) табличных данных могут 

записываться в названии таблицы (если они едины для всех данных 

таблицы),  в  соответствующих  строках или выноситься в самостоятельную 

графу таблицы. 

Таблицы могут сопровождаться  справочными,  поясняющими  или 

уточняющими данными, которые следует располагать сразу же под 
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таблицами после слова "Примечания".  Если  примечаний  несколько,  то  

после двоеточия располагаются примечания с указанием их порядкового 

номера.  Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится точка 

и далее следует текст примечания. 

Ссылки на таблицы в тексте даются  следующим  образом: 

- если ссылка на таблицу составляет часть предложения, то записывается 

только слово "таблица" (со строчной буквы) и указывается соответствующий 

номер таблицы.  Например,  " ...  приведенные в таблице 2.3 данные 

показывают, что ... "; 

- если  ссылка  на таблицу дается в конце предложения или при  

изложении текста,  то ссылка берется в скобки и указывается сокращенно.    

Например,    "Эти    данные   были   рассмотрены   ранее  (см. табл.2.2)";     

"Приведенные     выше     исходные     данные  (см. табл. 2.2, 2.3, 2.4) 

позволяют перейти к анализу ... ". 

ПРИМЕР: 

Таблица 2.3 - Удельный вес России в мирохозяйственных связях в 

конце 90-х годов 
Форма мирохозяйственных связей Доля в мировом 

экспорте, % 

Доля в мировом 

импорте, % 

1 2 3 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 

Международная торговля товарами 1,5  0,7 

Международная торговля услугами 0,7 0,9 

Международное движение капиталов -  2 

Источник: БИКИ. - 2000. - 26 декабря. - С.2. 

 

Библиографические ссылки 

При использовании в работе цитат, положений и мыслей других авторов 

на них необходимо делать ссылки. В обязательном порядке ссылки делаются 

при использовании соответствующих таблиц, графиков, методик и другого 

материала,    заимствованного из других источников. 

После цитаты ставится порядковый номер ссылки на  

 

 



56 

данной странице - выше текста на 0,5 интервала, например: "...фирмы 

промышленно развитых стран вырабатывают свою технологическую 

стратегию." 
1 

Само наименование литературного источника, на который сделана 

данная ссылка, размещается  под текстом на странице (текст в сноске 

включается в общее количество строк на листе и соблюдается нижнее поле).  

Сноску печатают через 1,5 интервала. Перед наименованием литературного 

источника в подстрочной ссылке ставят его номер на данной странице. 

Например: 

 
 1

 Петров   В.Д.  Международные  экономические  отношения. Учеб.пособ. - М.: 

Знание, 1995. - С.5. 
2 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник. /Под ред. Л.Е. 

Стровского. - М.: ЮНИТИ, 1999. - С. 53. 
3
 Смирнов Э.А. Выбор иностранного партнера при ВЭД. //Маркетинг. - 1997. - №2. - С. 

53-56. 
 

При оформлении ссылок допускается использование меньшего размера 

шрифта, чем для основного текста, но не менее 10 пт. 

 

Оформление списка использованной литературы 

 Список использованных литературных источников составляется  в 

соответствии  с  государственными нормативными актами в алфавитном 

порядке по первым буквам фамилии авторов или названия литературного 

материала. 

 Заголовок "СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ" - 

записывается         симметрично текста на первой строке листа. На 

следующей (последующих) строке (сроках) текста записывается порядковый 

номер (с точкой) источника, фамилия и инициалы автора (авторов);  

наименование источника; место издательства (город); наименование 

издательства; год опубликования; количество страниц в тексте источника.  

Форма  записи  литературного  источника  должна  строго соответствовать 

записи его титульного листа. 
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 Если работа выполнена несколькими авторами и вместо списка их 

фамилий на титульном листе стоит: "Под редакцией ...", то располагать такой 

литературный источник в списке следует сообразно с первой буквой его 

наименования. 

 При описании публикации в периодическом издании после фамилии 

автора и названия материала   указывается наименование газеты  или  

журнала, год и номер, в котором опубликован материал. 

 При использовании нормативно-правовых и подзаконных актов их 

располагают в начале списка литературы в хронологическом порядке: 

сначала – федеральные законы, затем законы, а потом – подзаконные акты 

(Указы Президента, Постановления правительства, Инструкции 

Центрального Банка и т.д.). 

 Ссылки на Интернет-источники указываются в конце списка 

литературы с указанием полного адреса – 

http://www.fts.ru/archiv2007/export.html. 

 

Оформление приложений 

 После списка использованной литературы в тексте реферата следует  

лист  с надписью "ПРИЛОЖЕНИЯ" (заглавными буквами по середине 

листа). 

 На последующих  листах следуют тексты отдельных приложений по 

порядку номеров. Каждое приложение оформляется с нового листа, содержит 

слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" в правом верхнем углу листа,  написанное 

заглавными буквами и номер после него (без символа "No"). 

 На следующей строке строчными буквами (кроме первой - заглавной) 

записывается наименование (заголовок) приложения;  наименование 

располагается  симметрично  тексту,  записывается без переноса  слов и 

"кавычек", после заголовка точка не ставится. 

 Текст приложений  оформляется  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к  оформлению  основного  текста.  Если  приложение  

http://www.fts.ru/archiv2007/export.html
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включает в себя таблицы,  рисунки,  формулы,  то их нумерация 

осуществляется в пределах данного приложения;  в структуре своего номера 

они содержат символ "П" и номер приложения. Например, обозначение 

номера таблицы в форме - "П.2.1.", - означает, что она имеет первый номер в 

Приложении 2.  Аналогично нумеруются рисунки и формулы. 

 Если текст приложения содержит подразделы,  то они нумеруются  в 

соответствии с требованиями оформления основного текста,  но перед 

номером подраздела ставится символ "П". 

 Если приложение занимает несколько страниц, то на каждой 

последующей странице в правом верхнем углу, записывается словосочетание 

"ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (номер)",  но заголовок приложения  не 

воспроизводится. 

 Ссылки на приложения в основном тексте курсовой работы 

оформляются аналогично  ссылкам на разделы и подразделы основного 

текста. Например,  "Подробное изложение методики расчета экономической 

эффективности представлено в Приложении 12",  или "Исходные данные  для 

расчета суммы затрат на таможенные  процедуры  (см. Прилож.  6)   

позволяют судить о ...". 

7.2.3. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Место ВЭД в мировом хозяйстве. Определите группы факторов, 

влияющих на формирование ВЭД страны  

2. Определите основные направления международных экономических 

отношений. 

 3. Определите роль транснациональных корпораций в современной 

мировой экономике.  

4. По каким показателям оценивается место национальной экономики в 

мировой экономике?  

5. В чем заключается положительное влияние ВЭД на экономику РФ?  

6. Охарактеризуйте этапы становления ВЭД в России.  
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7. Каковы основные положения Указа президента РФ «О либерализации 

внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР»?  

8. Дайте содержательную характеристику термина «государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности». Понятия 

«протекционизм» и «фритрейдерство».  

9. Внешнеторговая сделка: определение, виды, классификационные 

признаки.  

10. Какие действия менеджмента предприятия должны предшествовать 

принятию решения о выходе на внешний рынок?  

11. Определите основные причины выхода предприятий на внешний 

рынок. 

 12. Какие виды рисков возникают при выходе предприятия на внешний 

рынок? 

 13. Охарактеризуйте источники информации о деятельности 

зарубежных партнеров. 14. В чем заключается правило пяти «си»?  

15. Определите основные причины возникновения риска реализации на 

внешнем рынке.  

16. Процесс идентификации рисков.  

17. Процедуры расчета и анализа рисков.  

18. Процесс управления валютными рисками.  

19. Как во внешнеэкономической деятельности ведут работу по 

изучению партнеров? 

 20. Структуры построения внешнеэкономической службы на 

предприятии.  

21. Функции отдела ВЭД на предприятии. 

 22. Методы выхода предприятия на внешний рынок. 

 23. Различие понятий «валюта» и «деньги». Функции валюты в МЭО.  

24. Классификация валют. 

 25. Эволюция мировой валютной системы.  

26. Причины и этапы введения евро.  
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27. Валютный курс. Методы котировки. Кросс-курс. 

 28. Установление официального курса рубля. Курс валют в 

международном платежном обороте.  

29. Валютный рынок. Сегменты валютного рынка в РФ.  

30. Валютный арбитраж. Форвардные сделки. Фьючерсы.  

31. Валютный опцион.  

32. Раскройте следующие понятия: валютные ценности, иностранная 

валюта, валюта РФ, уполномоченные банки.  

33. Раскройте следующие понятия: валютные ценности, резиденты, 

нерезиденты, уполномоченные банки, валютные биржи.  

34. Состав валютных операций. 

 35. Валютное регулирование. Органы валютного регулирования. 

Валютный контроль. Органы валютного контроля.  

36. Паспорт сделки и его назначение.  

37. Валютный счет предприятия. Документы, необходимые для 

открытия валютного счета. Типовые проводки.  

38. Банк-корреспондент. Счета «ЛОРО» и «НОСТРО». 

 39. Покупка-продажа валюты. Типовые проводки.  

40. Понятие «курсовая разница». Виды курсовых разниц.  

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить 

на вопросы теоретического характера и практического характера. 

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов; 
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 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера 

учитывается объем правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

критерии оценивания компетенций (результатов): 

зачтено, не зачтено.  

  описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично 

построенном ответе; умении оперировать специальными терминами; умении 

приводить примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются 

негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне законченные выводы 

или обобщения. Ошибки при ответе могут быть отредактированы 

постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи 

по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми 

ошибками; неумении оперировать специальной терминологией; неумении 

приводить примеры практического использования научных знаний 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

https://lib.rucont.ru/efd/352578
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2.Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.С. Позубенков, Э.И. 

Позубенкова.— Пенза: РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/279017 

8.2. Дополнительная литература 

1. Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. 

Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб.пособие / И.И. Смотрицкая, 

В.С. Осипов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 

978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/35912   

2.Чернов, В.А. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Чернов.— М.: Проспект, 2017 .— 384 с. — ISBN 978-5-392-

24867-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632967 

3.Правовые основы финансовой безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Соловьев, Н.А. Саттарова, А.А. 

Даннинг, О.М. Крылов, Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации 

.— М. : Проспект, 2017 .— 336 с. — ISBN 978-5-392-25772-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667787 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего 

образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: 

http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

https://elibrary.ru 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ России). URL: http://www.gpntb.ru 

4. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/  

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] URL: http: // www.gks.ru.  

7. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-

портал. URL: http://www.rbc.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 

https://lib.rucont.ru/efd/279017
https://lib.rucont.ru/efd/632967
https://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://marketolog.info/
http://www.gks.ru/
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занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся).Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
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подготовленности).  

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизитьоценку обучающемуся за 

невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

практическим занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
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дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1.Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, 

а также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой 

теме используется виртуальная образовательная среда института; 

 - библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет).  

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям  и подбору необходимой литературы. 

 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  
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Перечень лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения   текущего контроля и промежуточной аттестации 

задействованы специализированные аудитории – компьютерные лаборатории 

и лаборатории информационных технологий, читальный зал Библиотеки 

Института.  

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

представляют собой специальные помещения, оснащенные компьютерной 

техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, электронной информационно-образовательной среде Института и 

включают: 

Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

 


