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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к 

освоению элементов компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач при осуществлении  деятельности по совершению 

таможенных операций, применению таможенных процедур, взиманию 

таможенных платежей и осуществлению таможенного контроля; 

информационно-аналитической деятельности. 

 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 сформировать систему знаний об основах организации  и 

управления внешнеэкономической деятельностью  предприятия 

(организации);  

 сформировать систему знаний и навыков  по разработке 

внешнеэкономической стратегии предприятия, выходу 

предприятия на внешний рынок,  управлению 

внешнеэкономической деятельностью предприятия 

(организации); 

 сформировать навыки оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации); 

 сформировать навыки применения современных методов сбора и 

аналитической обработки информации в области управления 

ВЭД предприятия (организации). 

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки к самообучению, самостоятельному 

научному исследованию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме.  

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, 

мировоззрения, норм поведения, соответствующих предметной 

области деятельности специалиста в таможенной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

(дисциплина по выбору, блок 3), ее изучению предшествуют дисциплины: 

«Основы внешнеэкономической деятельности», «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности», «Логистика 

внешнеэкономической деятельности».  
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Изучение дисциплины позволяет систематизировать, обобщить знания 

об организации и контроле внешнеэкономической деятельности на 

предприятии,  требованиях к совершению  внешнеторговых операций, оценке 

эффективности внешнеэкономической деятельности.  Дисциплина 

направлена также на овладение научными методами получения и пополнения 

знаний, становление профессионального мировоззрения студентов,   является 

частью программы производственной (преддипломной) практики, частью 

государственной итоговой аттестации.    

 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать 

сущность  и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности,  

основы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, 

валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, 

основы организации и управления финансами организации,  основы 

организации  бухгалтерского учета, виды внешнеторговой документации и  

особенности ее оформления, систему таможенных платежей, основы 

таможенного контроля. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.02 

Таможенное дело дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия (организации)» формирует компетенции, предусмотренные 

ФГОС ВО: 
 

способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

знать: 

– маркетинговые основы организации внешнеэкономической 

деятельности; 

– технику совершения внешнеторговых операций; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

оценки экономических рисков и возможных социально-

экономических последствий во внешнеэкономической сфере; 

– разрабатывать мероприятия по выходу организации на внешний 

рынок; 

владеть:  
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– навыками принятия решений в области управления ВЭД и 

организации  внешнеэкономических операций; 

– применения понятийно-терминологического аппарата по 

организации и экономике внешнеэкономической деятельности. 

 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6) 

знать: 

– методы,  порядок организации и выполнения научно-

исследовательских работ; 

уметь: 

– представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

владеть: 

– навыками применения современных методов сбора и 

аналитической обработки информации в области управления ВЭД 

предприятия (организации). 

 

владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36) 

знать: 

– основы бухгалтерского учета как информационной базы анализа 

финансово-хозяйственной  деятельности организации; 

– методы оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия (организации); 

уметь: 

– анализировать бухгалтерскую отчетность организации, внутреннюю 

отчетность по ВЭД; 

владеть: 

– навыками  анализа ВЭД, интерпретации финансовой, 

бухгалтерской  и иную информации предприятий, использовать 

полученные сведения с целью принятия управленческих решений 

во внешнеэкономической сфере. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 8 А 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  60 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 30 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  52 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 
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5. Тематическое содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации 

  

Внешнеэкономическая деятельность: содержание, виды и формы. 

Внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами, внешняя торговля 

интеллектуальной собственностью: организационно-правовые условия. 

 Внешнеэкономический комплекс страны.  Органы государственного 

регулирования ВЭД в Российской Федерации,  разграничение компетенций. 

Хозяйственные комплексы, отрасли и предприятия, включенные в ВЭД. 

Перспективы развития внешнеэкономического комплекса России. 

 Состав участников внешнеэкономической деятельности, выполняемые 

ими функции. 

  

Тема 2. Содержание и виды внешнеэкономических операций и сделок  

  

Общая характеристика внешнеторговых операций. Внешнеторговые 

операции – основные и обеспечивающие. Сделки и договоры. Сущность 

внешнеторговой сделки. Объекты внешнеторговых сделок. Направления 

товарных поставок. Срок действия и периодичность поставок. Агентские 

соглашения. Дистрибьюторский договор. Договор комиссии. Договор 

поручения. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

Международные соглашения по договорам коммерческого 

представительства. Объекты биржевой торговли. Общая характеристика 

биржевых операций. Техника совершения биржевых сделок. Объекты 

аукционной торговли и ее географическое размещение. Организация и 

техника аукционной торговли. Проведение международных аукционов, 

участие в зарубежных аукционах. Размещение заказов через международные 

торги. 

 

Тема 3. Валютно-финансовые аспекты внешнеэкономической 

деятельности     

 

 Основы валютного законодательства Российской Федерации. 

Валютные рынки и международная торговля валютой. 

Формы международных расчетов. Порядок осуществления банковского 

перевода. Аккредитив. Стороны, участвующие в расчетах по аккредитиву. 

Виды аккредитивов. Инкассовые операции. Чеки во внешней торговле. 

Кредитование внешней торговли. Банковское кредитование. 

Факторинг. Лизинг.  
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Тема 4. Организация управления внешнеэкономической 

деятельностью организации (предприятия) 

 

Стратегические аспекты принятия решения о ведении  

внешнеэкономической деятельности.  

Работа организации по выходу на внешний рынок. Маркетинговые 

исследования. Изучение спроса. Изучение предложения. Изучение условий 

на конкретном рынке товара.  

Международно-правовые обычаи и обыкновения, используемые во 

внешнеэкономических отношениях. Инструменты выхода на внешний рынок. 

Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности (STEEP-

факторы, SWOT-анализ, маркетинговая смесь). 

Стратегии выхода организации на рынок конечных потребителей. 

Факторы, влияющие на выбор стратегии. Жизненный цикл товара, изменение 

рыночной стратегии.  

Методы выхода на внешний рынок: косвенный экспорт, прямой 

экспорт, совместное предпринимательство. 

Особенности рынка производственных товаров. Исследование 

потенциальных возможностей организации.   

Формы организации внешнеэкономической службы предприятия. 

Ключевые бизнес-процессы, перечень функций и должностных обязанностей 

сотрудников службы ВЭД.  

 

Тема 5. Техника осуществления внешнеторговых операций 

 

Подготовка внешнеторговых сделок.  Общая характеристика базисных 

условий контрактов. Основные обязанности сторон по базису поставки. 

Основные условия внешнеторгового договора купли-продажи. 

Качество и количество товаров. Методы определения качества товаров. 

Методы определения количества товаров. Упаковка и маркировка 

товаров. Условия оплаты товаров. 

Основные формы расчётов, применяемые во внешнеэкономической 

практике. 

Ответственность за нарушение внешнеторгового договора купли-

продажи. Виды ответственности за нарушение внешнеторгового договора 

купли-продажи. 

Условия освобождения от ответственности за нарушение 

внешнеторгового договора купли-продажи. 

Форс-мажорные обстоятельства, их характеристика, правовое значение. 

 

Поиск и выбор иностранных контрагентов. Источники информации о 

контрагентах.  

Выбор и изучение иностранных партнёров при выходе на внешний 

рынок. 

Значение организационно-правовых форм фирм при выборе партнёров. 
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Основные показатели деятельности зарубежных партнёров.  

Анализ внешнеторговых цен. Составление конкурентного листа, 

расчета и обоснования цены. Исходные данные для установления 

внешнеторговых цен. Ценовая политика организации. Документы, 

используемые для расчета и обоснования цен. Источники ценовой 

информации.  

Способы заключения сделок. Оферты: их виды и содержание. Запрос и 

заказ. Проработка поступивших оферт и заказов. Порядок подписания 

внешнеторговых сделок. Коммерческие переговоры с иностранными 

партнерами. Организационно-техническая подготовка переговоров, их 

документационное оформление.  

Риски участников ВЭД, управление рисками. Страхование ВЭД. 

Страхование грузов, страхование ответственности в  системе страхования  

ВЭД. 

Взаимодействие организации участника ВЭД  с грузоперевозчиками, 

страховщиками, банками, таможенными представителями. 

Организация контроля за осуществлением внешнеторговых операций. 

 

Тема 6. Экономический анализ внешнеэкономической деятельности 

организации (предприятия) 

 

 Объекты внешнеэкономического анализа ВЭД. Информационная база 

анализа. Методы анализа и статистической обработки данных. Источники 

информации.    

Показатели эффективности внешнеэкономической деятельности, 

сформированные на основе бухгалтерской,  статистической, маркетинговой  

отчетности. 

Анализ экспортных операций. Информационная база анализа. Анализ 

выполнения обязательств по экспортным операциям. Анализ качества 

экспортных товаров. Анализ конкурентоспособности экспортной продукции. 

Анализ динамики экспорта товаров и услуг. Оборачиваемость оборотных 

средств экспортных операций. Анализ оборотных средств в расчетах. Анализ 

эффективности экспортных операций. 

Анализ импортных операций. Информационная база анализа.  Анализ 

выполнения обязательств по импортным операциям. Анализ качества 

импортных товаров. Анализ динамики импорта товаров и услуг. Анализ 

использования средств при осуществлении импортных операций. Анализ 

эффективности импортных операций. Обобщение результатов анализа.  

Экономическая оценка импортных операций. Анализ выполнения 

обязательств по контрактам. 

Анализ объема товарного рынка, расчет доли  хозяйствующего субъект 

на рынке. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Внешнеэкономическая 

деятельность в Российской 

Федерации 

8 2  2 4 

доклад 

дискуссия 

ОПК-4 

Тема 2. Содержание и виды 

внешнеэкономических операций и 

сделок 

12 4 4  4 

УО ОПК-4 

Тема 3. Валютно-финансовые 

аспекты внешнеэкономической 

деятельности     

14 2 4  8 

УО ОПК-4 

Тема 4. Организация управления 

внешнеэкономической 

деятельностью организации  

30 10 8  12 

УО, 

КР 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 5. Техника осуществления 

внешнеторговых операций 
24 4 8  12 

УО, КР ОПК-4, 

ОПК-6 

Тема 6. Экономический анализ 

внешнеэкономической 

деятельности организации  

20 4 4  
12 

 

УО,  КР, 

задачи 

ПК-36 

Подготовка к экзамену 32   32   

Промежуточный контроль 4 - - -   

Итого: 144 26 30 84   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С   

Тема 1. Внешнеэкономическая 

деятельность в Российской 

Федерации 

14    14 

самоконтр

оль 

ОПК-4 

Тема 2. Содержание и виды 

внешнеэкономических операций и 

сделок 

15 0,5 0,5  14 

УО ОПК-4 

Тема 3. Валютно-финансовые 

аспекты внешнеэкономической 

деятельности     

17 0,5 0,5  16 

УО ОПК-4 

Тема 4. Организация управления 

внешнеэкономической 

деятельностью организации  

33 2 1  30 

 УО, 

дискуссия 

КР 

ОПК-4, ОПК-

6 

Тема 5. Техника осуществления 

внешнеторговых операций 
33 2 1  30 

УО, КР ОПК-4, ОПК-

6 

Тема 6. Экономический анализ 

внешнеэкономической 

деятельности организации  

19 1 1  17 

УО,  КР, 

задачи 

ПК-36 

Подготовка к экзамену 9      

Промежуточный контроль 4      

Итого: 144 6 4 121   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание практических и семинарских занятий 

№ занятия, тема  Содержание занятия 

семинар,  

тема 1  

 

 

Содержание: Виды, формы ВЭД. 

Внешнеэкономический комплекс России в современных 

условиях. 

Форма проведения: 

 тематическая дискуссия. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в периодических 

печатных и Интернет изданиях;  

2. Подготовка докладов, сообщений  

Литература: 1,4 

Интернет-ресурсы: 7, 8, 9, 10  

практическое 

занятие, тема 2 

Содержание: Внешнеэкономические операции и виды 

сделок. 

Форма проведения: 

 тематическая дискуссия; 

 разбор кейсов; 

 выполнение практической работы. 

Самостоятельная работа студентов: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

Литература: 4 

Интернет-ресурсы: 7,8,9,10,11,12 

практическое 

занятие, тема 3 

Содержание: Валютное регулирование ВЭД 

организации. Формы международных расчетов. 

Источники финансирования ВЭД. 

Форма проведения: 

 тематическая дискуссия. 

Самостоятельная работа студентов: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

Литература: 3,4 

Интернет-ресурсы: 1, 2,3,4 

практическое 

занятие, тема 4 

Содержание: Условия развития ВЭД организации. 

Анализ и выработка стратегии организации выхода на 

внешний рынок. Функциональные подразделения 

организации, осуществляющей ВЭД,  Управление ВЭД 

организации. Маркетинговые исследования при выходе 

на зарубежный рынок. Управление рисками ВЭД. 

Внешнеэкономическая деятельность организаций 

региона. 

Форма проведения:  
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 проектно-ролевая игра «Создание эффективной 

службы ВЭД в организации». 

Самостоятельная работа студентов: 

- подготовка и участие в разработке проектов 

малой группы. 

Литература: 4,5 

Интернет-ресурсы:7,8 

практическое 

занятие, тема 5  

Содержание: Подготовка внешнеторговой сделки, 

технико-экономическое обоснование.  Определение цен 

товаров на основе базисных условий поставки. 

Существенные условия договора международной 

купли-продажи товара.  

Форма проведения: 

 Проектно-ролевая игра «Взаимодействие с 

организациями околотаможенной 

инфраструктуры». 

 Тренинг «Разработка внешнеторгового 

контракта» 

Самостоятельная работа студентов: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- изучение основной и дополнительной литературы 

Литература: 4,5 

Интернет-ресурсы: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

практическое 

занятие, тема 6 

Содержание: Источники информации  для проведения 

анализа ВЭД, их использование. Анализ экспортных 

операций. Анализ импортных операций.  Обобщение 

результатов анализа. 

Форма проведения: 

 тематическая дискуссия; 

 разбор кейсов; 

 решение задач. 

Самостоятельная работа студентов: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- изучение основной и дополнительной литературы 

Литература: 4 

Интернет-ресурсы: 7,8,9 

 

 

Образовательные технологии  в учебном процессе 

Образовательные технологии, используемые при изучении 

дисциплины: 

– деятельностно-ориентированное обучение:  анализ ситуаций,  решение 

ситуационных задач, моделирование профессиональной деятельности 
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при составлении внешнеторговых контрактов, платежно-банковских, 

транспортных документов.   

Формы контроля: 

– устный опрос, выполнение практических  заданий по оформлению 

документов, контрактов. 

 

Также к перечню учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы относятся: 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии 

самостоятельной работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося 

преподавателем в его самостоятельной работе. 
  

  

8. Методические рекомендации студентам для изучения дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия (организации)» основано на комплексном формировании 

заданных показателей компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на 

основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий 

на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 

заданий на самостоятельную работу.  

Целью семинарского занятия является проверка усвоения 

программного материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи 

в организации самостоятельной работы студента.  

На семинарском занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой и вспомогательным материалом. Студенты 

вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам. Занятие 

проводится после прочитанной лекции по теме учебной программы.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям рекомендуется 

использовать как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к 

изучаемой теме, так и научные работы монографического характера.  

Семинарское занятие включает доклады студентов по вопросам для 

самостоятельного изучения.  

К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного 

материала по конспектам, учебной и научной литературе, изучение учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 

проработку, выполнение курсовой работы, решение задач, подготовка к  

экзамену. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическа

я деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 
 

Информатика 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическа

я деятельность 

предприятия 

(организации) 

Бухгалтерский учёт и 

аудит 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение методами 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности участников 

ВЭД (ПК-36) 

 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Бухгалтерский учёт и 

аудит 

Внешнеэкономическа

я деятельность 

предприятия 

(организации) 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 доклад, контрольные вопросы, проектно-ролевая игра, 

тематические дискуссии   

ОПК-6 работа с источниками  научной информации, выполнение 

курсовой работы  

ПК-36 выполнение индивидуальных заданий   

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценивания докладов  
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
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неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии  
оценка критерии 

отлично обучающийся полно усвоил учебный материал; проявляет 

навыки анализа, обобщения, критического осмысления, 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

высказывать свою точку зрения; продемонстрировано 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации 
удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 
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Критерии оценивания выполнения курсовой работы  
оценка критерии 

отлично отражает широкий кругозор, эрудицию, 

самостоятельность исследовательской позиции и 

выводов, учитывает современные научные достижения, 

показывает свободное владение материалом, умение 

осветить его с теоретических позиций; 

свидетельствует о навыках анализа материала и умении 

пользоваться понятийным аппаратом избранной области 

исследования; 

показывает умение корректно использовать научную 

литературу, российские и международные нормативные 

правовые акты в сфере учета и аудита,  строго следовать 

поставленным в работе задачам, аккуратно применять 

выбранную методику исследования; 

отличается логичностью, обоснованностью выводов, 

четким изложением, ясностью оценки результатов 

хорошо допущены отдельные неточности в выборе обоснования 

методики исследования, постановки задач, 

формулировке выводов; 

в работе недостаточно представлены альтернативные 

позиции; 

имеются незначительные упущения в 

библиографическом аппарате и/или в оформлении 

работы 

удовлетворительно слабо представлен теоретический  анализ  литературы по 

теме; 

допущено значительное количество ошибок в 

интерпретации исходного материала и полученных 

результатов; 

продемонстрировано плохое владение 

терминологической базой проблемы; 

встречаются неоднократные содержательные и языковые 

ошибки; 

имеются значительные упущения в библиографическом 

аппарате и/или в оформлении работы 

неудовлетворительно неудовлетворительно представлена теоретико-

методологическая база исследования; 

имеют место противоречия в изложении теоретической 

концепции; 

допущены многочисленные грубые ошибки в 

интерпретации исследуемого материала; 

продемонстрировано плохое владение терминологией; 

выводы автора неубедительны, поскольку базируются на 

нерепрезентативном материале 
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Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

  
Результаты обучения 

Знает:  маркетинговые основы организации внешнеэкономической 

деятельности (ОПК-4); 

 технику совершения внешнеторговых операций (ОПК-4); 

 методы оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия (организации) (ПК-36); 

 методику анализа финансовых результатов 

внешнеэкономической деятельности, оценки  эффективности 

ВЭД (ПК-36); 

 имеет представление о влиянии отдельных факторов 

(процессов) внешнеэкономической деятельности на 

организацию ВЭД на предприятии (ОПК-4); 

 методы,  порядок организации и выполнения учебно-

исследовательских работ (курсовых работ) (ОПК-6) 

Умеет:  выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом оценки экономических рисков и возможных социально-

экономических последствий во внешнеэкономической сфере 

(ОПК-4);  

 разрабатывать мероприятия по выходу организации на 

внешний рынок (ОПК-4); 

 формулировать результаты анализа, оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия,  в том числе 

при выполнении аудиторского задания (ПК-36);  

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи (ОПК-6); 

Владеет:  навыками принятия решений в области управления ВЭД и 

организации  внешнеэкономических операций  (ОПК-4); 

 навыками применения понятийно-терминологического 

аппарата по организации и экономике внешнеэкономической 

деятельности (ОПК-4); 

 навыками применения современных методов аналитической 

обработки информации при проведении исследований, 

выполнении курсовых работ (ОПК-6); 

 методами анализа финансово-хозяйственной 

внешнеэкономической деятельности (ПК-36) 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 
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логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 

 
 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 

 

1. Роль и значение внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий (организаций) в условиях рыночной экономики; ОПК-4 

2. Раскройте взаимосвязь между различными видами 

внешнеэкономической деятельности, коммерческими операциями и 

международными торговыми сделками; ОПК-4 

3. Раскройте понятие «внешнеэкономические связи» и 

«внешнеэкономическая деятельность»; ОПК-4 

4. Покажите отличия «внешняя торговля» «внешнеэкономические связи»; 

ОПК-4 

5. Перечислите факторы развития внешнеэкономической деятельности; 

ОПК-4 
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6. В какой взаимосвязи (взаимоотношении) находится внешняя торговля 

по отношению к технико-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству? ОПК-4 

7. Раскройте виды и механизм осуществления внешнеторговых операций; 

ОПК-4 

8. Перечислите методы и средства регулирования внешнеэкономической 

деятельности, дайте  им характеристику; ОПК-4 

9. Раскройте формы и методы экспортно-импортных операций по 

торговому сотрудничеству; ОПК-4 

10. Торговля или операции по сделкам купли-продажи; ОПК-4 

11. Встречная торговля или операции по встречным закупкам; ОПК-4 

12. Бартерная торговля или товарообменные операции; ОПК-4 

13. Формы и методы торговли по производственному сотрудничеству; 

ОПК-4 

14. Лизинговые операции (аренда машин и оборудования) и их виды; ОПК-

4 

15. Экспортно-импортные операции по компенсационным соглашениям; 

ОПК-4 

16. Как устанавливаются цены экспортных и импортных контрактов? ОПК-

4 

17. Какие факторы влияют на процесс формирования цен на мировом 

рынке? ОПК-4 

18. Чем представлены контрактные цены? ОПК-4 

19. В чем суть твердой цены? ОПК-4 

20. Что такое твердая фиксированная цена с возможностью последующей 

корректировки? ОПК-4 

21. Раскройте сущность конъюнктурно-ценовой работы предприятия на 

внешнем рынке. ОПК-4 

22. Как изменяется прибыль под влиянием изменения курса покупки 

иностранной валюты? ОПК-4, ПК-36 

23. Как влияет курс покупки валюты на стоимость каждой конкретной 

партии товара? ОПК-4, ПК-36 

24. Какие основные факторы воздействуют на добычу и международную 

торговлю сырьевыми товарами? ОПК-4 

25. В чем заключается специфика международной торговли сырьевыми 

товарами? ОПК-4 

26. В чем заключается проблема цены при подписании долгосрочного 

контракта на сырье? ОПК-4, ПК-36 

27. Каковы особенности международной торговли продовольственными 

товарами? ОПК-4 

28. Какова роль посредников при торговле продовольственными товарами? 

ОПК-4 

29. Каковы особенности международной торговли товарами широкого 

потребления? ОПК-4 

30. Что влияет на цену консультационных услуг? ОПК-4, ПК-36 
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31. Каковы особенности международной торговли консультационными 

услугами? ОПК-4 

32. Каковы цели и задачи анализа ВЭД; ПК-36  

33. Раскройте схему анализа ВЭД и ее информационная базу; ПК-36 

34. В чем состоят особенности анализа внешнеэкономической 

деятельности? ПК-36  

35. Какие задачи стоят перед участниками внешнеторговой деятельности, 

впервые выходящими на внешний рынок? ОПК-4 

36. Что принято называть конъюнктурно-ценовой работой? ОПК-4 

37. Как рассчитывается цена на товар при использовании сравнительного 

метода? ПК-36 

38. В каких случаях применяются расчетные методы определения 

внешнеторговых цен? ПК-36 

39. Какие методы ценообразования используются западными компаниями? 

ОПК-4 

40. На какие цены необходимо ориентироваться при подготовке 

внешнеторговых контрактов? ОПК-4 

41. Рассмотрите структуру и содержание внешнеторгового контракта, виды 

типовых контрактов; ОПК-6, ОПК-4 

42. В чем практический смысл включения во внешнеторговый контракт 

купли-продажи условий о валюте контракта, валюте платежа, валютной 

оговорке? ОПК-4 

43. Подумайте о соотношении содержания понятий «освобождение от 

ответственности» и «форс-мажор». В чем их сходство и различие? ОПК-

4 

44. Назовите базисные условия поставок и приведите их классификацию. 

ОПК_4 

45. Перечислите виды цены, применяемые при заключении контрактов. 

ОПК-4, ПК-36 

 

Тематика докладов 

(ОПК-6, ОПК-4, ПК-36) 

1. Внешнеэкономическая деятельность в экономике региона; 

2. Биржевая торговля в России и в мире; 

3. Аукционная торговля и международные торги. 

4. Формы и методы торговли по научно-техническому сотрудничеству 

(результатами творческой деятельности) 

5. Формирование международной маркетинговой стратегии организации;  

6. Типовая внешнеторговая сделка купли-продажи, ее оформление; 

7. Международный контракт купли-продажи, его содержание, подготовка 

и исполнение; 

8. Виды и управление рисками внешнеэкономической деятельности 

организации;  

9. Страхование как метод управления рисками внешнеэкономической 

деятельности; 
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10. Роль и место контракта во внешнеэкономической деятельности; 

11. Структура контракта. Общие и индивидуальные статьи контракта. 

Обязательные реквизиты контракта.  

12. Особенности контракта на современном этапе. Виды типовых 

контрактов; 

13. Общие условия закупки товаров. Базисные и транспортные условия. 

Платежи; 

14. Ответственность за нарушение контракта. Виды санкций. Страхование, 

виды рисков страхования и страховка документов; 

15. Понятие и виды форс-мажорных обстоятельств;  

16. Бухгалтерская, управленческая, статистическая, маркетинговая 

отчетность организации как информационная база анализа 

внешнеэкономической деятельности организации; 

17. Анализ хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 

ВЭД. 

 

Типовые задачи, кейсы 

Задача 1. ПК-36 

 Предприятие в рамках экспортного контракта должно поставить 700 

тонн. Продукции по цене 250 евро за тонну. Согласно условиям контракта 

поставка продукции происходит частями – в процессе выполнения контракта 

было поставлено 400 тонн. По цене 250 евро за тонну;  200 тонн- 220 евро за 

тонну; 100 тонн – 240 евро за тонну. Выполнены ли предприятием 

контрактные обязательства? Какой процент экспортной выручки потеряло 

предприятие? 

 

Задача 2. ПК-36 

 Проведите факторный анализ расходов на хранение экспортных товаров. 

Исходные данные: 
Наименование показателя План Факт 

Расходы на хранение, руб. 1 000 000 792 000 

Вес, тонн 10 000 12 000 

Срок хранения, дней 25 22 

Ставка за хранение, руб./тонно-день 4 3 

 

Задача 3. ПК-36 

 Проведите факторный анализ прибыли от экспортных операций 

индексным методом. Определите общий индекс результата экспорта. 

Исходные данные: 
Вид 

продукции 

Страна Экспортируемое 

количество, тонн 

Доход от экспорта, от 

ед. прод., тыс. руб. 

Затраты по экспорту 

на ед. прод., тыс. руб. 

план факт план факт план факт 

1 США 500 550 300 270 250 240 

Англия 400 430 200 180 150 145 

2 Бельгия 200 220 100 100 110 100 

США 250 280 280 300 220 210 

Итого: 1 350 1 480     
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Задача 4. ПК-36 

 При продаже на экспорт 300 тонн продукции предприятие предоставило 

партнеру скидку 5%, что позволило увеличить объем поставок на 15%.  

Плановая прибыль предприятия  9 000 руб./ тонну. Определите величину 

возможного прироста  прибыли и предельное значение скидки, при которой 

эта дополнительная прибыль возможна. 

 

Задача 5. ПК-36 

 Проведите факторный анализ расходов, связанных с перевалкой товаров. 

Исходные данные: 
Наименование показателя План Факт 

Расходы на перевалку, руб. 180 000 126 000 

Вес, тонн 20 000 18 000 

Ставка за перевалку, руб./тонн 9 7 

 

Задача 6. ПК-36 

 Определите эффект и эффективность экспорта, если известно: 

1) Объем продаж, ед. – 10 

2) Производственная себестоимость единицы изделия, руб. – 50 

3) Цена единицы изделия – 50 долл. США 

4) Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внешнем рынке, 

долл. США / ед. – 2 

5) Валютный курс, руб. / долл. США - 60 
  

 

Задача 7. ПК-36 

Определите эффективность и экономический эффект импорта товара 

народного потребления.  

Исходные данные: 
Наименование показателя 1 вариант 2 вариант 

Количество единиц товара,  тыс. ед. 1 000 1 000 

Контрактная цена EXW, у.е. / ед. 0,3 0,3 

Транспортные расходы, у.е. / ед. 0,2 0,2 

Иные расходы, связанные с доставкой и реализацией 

товара на внутреннем рынке, тыс. руб. 

500 500 

Валютный курс, руб. / у.е. 3 4 

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

 

Задача 8. ОПК-4 

Российский импортер закупает 2004 кг. косметической продукции 

(товар поставляется по 24 шт. в коробке, вес коробки нетто – 6 кг.) из Польши 

по 1,5 евро за ед. Стоимость доставки из Варшавы  до Санкт-Петербурга – 

1 500 евро. Стоимость экспедиции груза с СВХ до склада покупателя – 250 

долл. США. Сумм таможенных сборов – 5 000 руб., таможенная пошлина 15 

%. Валютный курс  60 руб. / долл. США, евро – 700 руб. / евро.  

Рассчитайте: 

1) стоимость поставки на условиях EXW Варшава; 
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2) стоимость поставки на условиях DAP Санкт-Петербург. 
 

Выполнение курсовой работы по дисциплине 

(ОПК-6) 

Общие положения по содержанию курсовой работы 

 Значение курсовой работы состоит в том, что ее выполнение служит не 

только проверкой подготовленности  студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе в области организации  внешнеэкономической 

деятельности на предприятии. Выполнение курсовой работы позволяет  

студенту проявить инициативу в выборе дополнительной литературы и 

изучении тех  разделов вариативных дисциплин, которые профессионально 

интересны студенту. 

 Целью выполнения курсовой работы является в закреплении и 

углублении знаний, приобретение навыков подбора, обобщения и 

систематизации положений нормативных правовых актов и практического 

(фактологического) материала по теме исследования. 

 При выполнении курсовой работы студент должен выполнить 

следующие требования:  

 обобщить теоретические вопросы по избранной теме с использованием 

необходимой законодательной базы, нормативных документов, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность на предприятиях, в 

организациях; 

 материалы, использованные из общеэкономической или специальной 

литературы, а также учебных пособий, статей, монографий и других 

источников, должны быть переработаны в собственной редакции, 

органически увязаны с темой исследования; 

 текст курсовой работы должен быть выполнен на высоком 

теоретическом уровне, с применением практических данных, 

иллюстрацией конкретных примеров и схем  бухгалтерских проводок, 

формированием налогооблагаемых показателей. 

Курсовая работа состоит из двух частей: 

 в первой части освещаются теоретические вопросы, а также организация 

и методика выполнения функций внешнеэкономической деятельности 

на предприятии в соответствии с избранной темой исследования; 

 вторая часть содержит обработку фактологического материала по 

данным деятельности участников ВЭД и (или) открытым источникам 

официальных данных, согласующихся с темой исследования.  

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Конкретная тема работы выбирается самим студентом по согласованию 

с ведущим преподавателем. При выборе темы студенту желательно иметь 

представление о содержании и сущности теоретических и практических 

аспектов темы исследования, которые следует осветить в предстоящей работе. 

Выбор темы должен быть обоснованным, студент должен иметь 



 25 

представление о предлагаемых к разработке проблемах. Поэтому студенту 

дано право самому выбрать тему из предлагаемого перечня тем. 

В зависимости от выбранной темы кафедра назначает руководителя и 

устанавливает сроки выполнения работы в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

После выбора и утверждения темы курсовой работы студент приступает 

к подбору литературных источников и составлению плана работы.  

Составленный предварительный план согласовывается с научным 

руководителем, при необходимости он может быть изменен или уточнен. 

Курсовая работа выполняется на основе подобранных к теме и 

тщательно проработанных источников и обработанного конкретного 

материала, если в работе используются данные отдельного предприятия. 

Успех работы во многом зависит от умелого подбора литературы, 

инициативности студента, его умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками. Работая в библиотеке с предметно-

тематическим каталогом, студент должен просмотреть не только разделы, 

совпадающие с избранной темой, но и темы, близкие с избранной. При 

просмотре каталогов ему необходимо создавать свою картотеку. В картотеку 

целесообразно записывать все литературные источники по теме курсовой 

работы, изданные за последние годы, а также инструктивные и нормативные 

материалы.  

При изучении теоретических источников целесообразно соблюдать 

определенную последовательность. Вначале изучаются учебники и учебные 

пособия, затем монографические работы, журнальные статьи, а затем 

нормативно-справочная литература. 

Особое внимание необходимо уделить проблемным и спорным вопросам, по 

которым в экономической литературе ведется дискуссия. Студент изучает 

позиции отдельных авторов, продумывает аргументацию и формирует свое 

отношение к ним. Умелый подбор литературы, систематизация и тщательное 

изучение исследуемой проблемы позволит студенту всесторонне осветить 

вопросы, раскрыть исследуемую тему в полном объеме. 

При написании курсовой работы важно уметь структурировать тему и 

составлять план работы. План курсовой работы должен содержать основную 

идею темы, раскрывать ее содержание и особенности. В ней должны быть 

отмечены дискуссионные вопросы и точки зрения разных авторов по теме, 

обоснованное и аргументированное отношение самого студента по 

проблемным вопросам исследования. 

Первая часть состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованных литературных источников. 

Во введении объемом от двух до трех-четырех страниц обосновывается 

актуальность темы, ее значимость для науки и практики, разработанность в 

экономической литературе,  обозначаются цель, задачи, методика и период 

исследования. 
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Объем и содержание основной части зависит от особенности темы, ее 

разработанности в теоретическом и методологическом плане, наличия 

нормативной базы. Она, как правило, состоит из двух глав, в отдельных 

случаях могут быть предусмотрены и три главы. В первой главе содержатся 

теоретические аспекты темы исследования, раскрывается сущность 

экономических категорий, дается оценка современному состоянию решаемой 

проблемы, дается краткий обзор литературных источников отечественных и 

зарубежных авторов и публикаций в периодической печати. 

Во второй главе излагается действующая практика и методология ВЭД 

на предприятии. Она не должна представлять пересказ отдельных разделов 

учебника или учебного пособия. Выводы других авторов следует приводить 

без искажения мысли автора. Студент несет ответственность за точность 

использованных источников и их объективность. Если используется цитата из 

соответствующего источника, то она без искажения заключается в кавычки. 

Рядом в квадратной скобке фиксируется номер источника с указанием 

страницы, взятый из приведенного списка использованной литературы. 

Во всех случаях в основной части раскрывается тема исследования в 

полном объеме. В частности, рекомендуется обратить внимание на следующие 

аспекты: 

характеристика продукции, характеристика отрасли и внутреннего 

рынка; 

анализ внутренней и внешней среды, включая оценку 

конкурентоспособности;  

стратегия  деятельности предприятия  (организации) на внешнем рынке;  

стратегия экспорта (цель, анализ возможностей); 

оценка экспортного потенциала (производственного, финансового, 

рыночного, кадрового); 

внутренние, внешние факторы, оказывающие влияние на экспортный 

потенциал; 

политика предприятия (товарная, сбытовая, ценовая и т.д.); 

структуры управления, ее  соответствие  разработанной стратегии; 

результаты экспорта и оценка эффективности ВЭД. 

В заключении объемом от двух до трех страниц следует сделать 

обобщение по всей теме, сформулировать общие выводы и показать, в какой 

мере поставленная в работе цель выполнена. В конце работы приводится 

список использованных источников и даются приложения.  

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или их 

названиям, если на титульном листе книги (монографии, учебного пособия) не 

указаны авторы. В приложении могут быть приведены формы первичных 

документов, выдержки из инструкций и т.д. 

При выполнении курсовой работы особое внимание следует обратить на 

стилистику, язык и оформление. Для наглядности рекомендуется строить 

схемы, графики, а цифровой материал приводить в виде статистических 
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таблиц. Все схемы, графики и таблицы следует пронумеровать в 

хронологической последовательности по всей работе или соответствующей 

главе. Содержание курсовой работы от введения и до заключения 

основываются на едином логическом стержне. Все части работы увязываются 

между собой, дополняют и углубляют одна другую, иначе, окончание одного 

параграфа, главы, должно быть логическим продолжением другого. В тексте 

курсовой работы используются только общепринятые сокращения или 

условные обозначения. 

Курсовая работа выполняется на компьютере с использованием 

текстового редактора MS Word. Размер шрифта - 14 кегель, межстрочный 

интервал - 1,5 см. По всем сторонам листа оставляются поля слева - 3 см, 

справа - 1,5 см, сверху и снизу по 2 см. 

 

Примерная тематика курсовых работ 
(ОПК-4, ОПК-6, ПК-36) 

1. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

государства, региона и предприятия; 

2. Интеграция бизнеса и особенности маркетинговой деятельности 

предприятия;  

3. Правовое регулирование отношений российских участников 

внешнеэкономической деятельности  с представителями иностранных 

государств; 

4. Современные формы конкуренции на мировом рынке и ограничительная 

деловая практика; 

5. Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере предприятия по выбору студента); 

6. Планирование и контроль внешнеэкономической деятельности 

предприятия;  

7. Анализ управления внешнеэкономической деятельностью предприятия 

(на примере предприятия по выбору); 

8. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне 

предприятия (на примере предприятия по выбору); 

9. Формирование внешнеэкономической стратегии предприятия; 

10. Методика изучения и выбора зарубежных контрагентов; 

11. Выбор посредников российских предприятий в международной 

торговле; 

12. Содержание и характер международных торговых сделок (на 

конкретные виды и группы товаров по выбору); 

13. Основные условия договоров международного производственного 

сотрудничества; 

14. Основные условия договоров купли-продажи услуг (услуги по выбору 

студента); 

15. Характеристика договоров на международные услуги по техническому 

обслуживанию производства; 
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16. Характеристика стратегий и область их применения. Методы 

исследования, обработка результатов. Методы сегментации рынков; 

17. Разработка нового товара для зарубежного рынка (на примере товара и 

рынка по выбору студента); 

18. Разработка маркетинговой стратегии выхода на внешние рынки; 

19. Разработка маркетинговой стратегии выхода на внешние рынки; 

20. Разработка товарной стратегии. Экспортная товарная политика; 

21. Анализ и расчет контрактных цен; 

22. Разработка ценовой стратегии. Виды ценовых стратегий; 

23. Влияние выбора ценовой  политики на внешнеэкономическую 

деятельность фирмы; 

24. Стратегия продвижения товара на внешних рынках; 

25. Классификация фирм, действующих на мировых рынках; 

26. Выбор организационных форм международной деятельности 

предприятий; 

27. Показатели деятельности иностранных фирм. Отчетность фирмы. 

Показатели финансового состояния фирмы; 

28. Валютные условия  внешнеторговых контрактов; 

29. Финансовые условия внешнеторговых контрактов; 

30. Методы страхования валютных рисков предприятия (организации); 

31. Влияние валютно-финансовых условий контрактов  на эффективность 

внешнеторговых операций; 

32. Внешнеторговые операции и тенденции их развития (по выбору 

студента); 

33. Внешнеторговый оборот региона и его роль в региональной экономике 

региона; 

34. Задачи и перспективы внешнеэкономической политики региона; 

35. Внешнеэкономический потенциал региона: факторы, направления 

формирования, особенности; 

36. Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса при выходе на 

зарубежные рынки; 

37. Консалтинговое сопровождение внешнеэкономической сделки; 

38. Взаимодействие власти и бизнеса в организации внешнеэкономической 

деятельности региона; 

39. Экспортный и валютный контроль в России; 

40. Роль торгово-промышленных палат в организации и обеспечении 

развития внешнеэкономической деятельности; 

41. Лизинг во внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий; 

42. Налогообложение  внешнеэкономической деятельности и их влияние на 

результаты деятельности предприятий (организаций);  

43. Оптимизация логистических процессов в экспортно-импортной 

деятельности предприятий; 

44. Транспортное обслуживание внешнеторговых операций на 

предприятии; 
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45. Страхование грузов при исполнении контрактов купли-продажи; 

46. Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции на 

внешнем рынке; 

47. Оценка экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

48. Оценка финансовой устойчивости иностранного партнера; 

49. Международная электронная торговля; 

50. Деятельность международных товарных бирж/аукционов. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 
(ОПК-4, ОПК-6, ПК-36) 

 

1. Виды и формы внешнеэкономической деятельности; 

2. Внешнеэкономический комплекс России, его особенности в 

современных условиях; 

3. Содержание внешнеторговых операций и сделок. Общая 

характеристика; 

4. Методы выхода на внешний рынок; 

5. Основные виды торгово-посреднических соглашений, их особенности. 

Агентские соглашения. Дистрибьюторский договор; 

6. Основные виды торгово-посреднических соглашений, их особенности. 

Договор комиссии. Договор поручения. Договор консигнации; 

7. Основные виды торгово-посреднических соглашений, их особенности. 

Договор коммерческой концессии (франчайзинг); 

8. Международные соглашения по договорам коммерческого 

представительства; 

9. Сделки, совершаемые на международных товарных биржах; 

10. Торговые операции на международных аукционах; 

11. Стратегические аспекты принятия решения о ведении 

внешнеэкономической деятельности; 

12. Формы организации внешнеэкономической службы в организации; 

13. Деятельность организации по выходу на внешний рынок. 

Маркетинговые исследования; 

14. Управление товарным ассортиментов во внешнеэкономической 

деятельности; 

15. Анализ маркетинговой деятельности на внешнем рынке; 

16. Планирование маркетинговой деятельности на внешнем рынке; 

17. Базисные условия поставки «Инкотермс-2010», обязанности сторон;  

18. Подготовка внешнеторговых сделок. Изучение правовой базы ВЭД; 

19. Поиск и выбор иностранных контрагентов; 

20. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. Анализ 

внешнеторговых цен; 

21. Составление конкурентного листа, расчета и обоснования цены; 

22. Способы заключения внешнеторговых сделок; 

23. Коммерческие переговоры с иностранными партнерами; 
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24. Договор международной купли-продажи товаров, характеристика 

разделов; 

25. Деловое предложение партнера и заключение внешнеторгового 

контракта; 

26. Виды  рисков во внешнеэкономической деятельности организации, их 

характеристика; 

27. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности организации; 

28. Формы международных расчетов: сущность, сравнительная 

характеристика; 

29. Валютно-финансовые условия контрактов; 

30. Формы кредитования внешней торговли; 

31. Взаимодействие организации участника ВЭД с грузоперевозчиками и 

страховыми организациями; 

32. Взаимодействие организации участника ВЭД с банками  и таможенными 

представителями; 

33. Использование источников информации для проведения анализа 

внешнеэкономической деятельности организации; 

34. Система показателей эффективности внешнеэкономической 

деятельности организации, их характеристика; 

35. Маркетинговый анализ деятельности участника ВЭД; 

36. Анализ экспортных, импортных операций. 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических 

задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с 

оценкой 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 
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приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических 

задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 
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проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).   

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
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включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 

164//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

2. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

3. Об экспортном контроле. Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-

ФЗ//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 
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Учебно-методическая литература 

основная 

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, А. Б. Неткачев [и др.] 

; под ред. Л. Е. Стровского. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — 978-5-238-01772-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81751.html 

5. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 

«Маркетинг» / М.Э. Сейфуллаева. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00800-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71021.html 

Дополнительная 

6. Уткина, С. И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. И. Уткина, Э. А. Попова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 132 c. — 

978-5-906846-61-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71668.html 

7. Афонин, А. М. Организация производственной деятельности 

предприятия. Часть 1. Финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Афонин, 

Н. А. Михайличенко, Ю. Н. Царегородцев ; под ред. Ю. Н. 

Царегородцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 205 c. — 978-5-906822-60-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74709.html 

8. Афонин, А. М. Организация производственной деятельности 

предприятия. Часть 2. Снабженческо-заготовительная и логистическая 

деятельность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

М. Афонин, Н. А. Михайличенко, Ю. Н. Царегородцев ; под ред. Ю. Н. 

Царегородцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 132 c. — 978-5-906822-58-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74710.html 

9. Афонин, А. М. Организация производственной деятельности 

предприятия. Часть 1. Финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Афонин, 

Н. А. Михайличенко, Ю. Н. Царегородцев ; под ред. Ю. Н. 

Царегородцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 205 c. — 978-5-906822-60-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74709.html 

10. Афонин, А. М. Организация производственной деятельности 

предприятия. Часть 2. Снабженческо-заготовительная и логистическая 

http://www.iprbookshop.ru/81751.html
http://www.iprbookshop.ru/74709.html
http://www.iprbookshop.ru/74709.html
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деятельность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

М. Афонин, Н. А. Михайличенко, Ю. Н. Царегородцев ; под ред. Ю. Н. 

Царегородцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 132 c. — 978-5-906822-58-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74710.html 

11. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ 

А.В. Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 1168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии 

 

www.eurasiancommission.org 

2. Официальный сайт ФТС России www.customs.ru 

3. Таможенно-правовой портал www.tamognia.ru 

4. Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

 

www.tpprf.ru 

5. Информационно-консультационная система 

Виртуальная таможня 

 

www.vch.ru 

6. Информационно-аналитический журнал ВЭД-

консалт 

 

www.vedcons.ru 

7. Экспортеры России: Единый 

информационный портал  

 

www.rusexporter.ru 

8. Агентство содействия торговле и инвестициям 

"ИнформВЭС" 

 

www.minpromtorg.gov.ru 

9. Международная доска объявлений ИМПОРТ-

ЭКСПОРТ 

www.import-export-b2b.com 

10. Информационно-аналитическое издание 

«ПроВЭД»  

 

www.провэд.рф 

11. Внешмаркет - Портал информационной 

поддержки внешнеторговой деятельности 

 

www.vneshmarket.ru 

12. ВладВнешСервис: статистика и аналитика 

товарных рынков 

 

www.vvs-info.ru 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.vneshmarket.ru/
http://www.vvs-info.ru/
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1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением для проведения практических занятий 

(операционные системы Windows 7, 8, Windows Server 2003, 2008, 

пакеты Microsoft Office 2013); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются 

специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организации и (или) помещения, где проводится обучение по 

дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено 
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освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

15. Образовательные технологии. Инновационные формы учебных 

занятий 

 

Выбор форм проведения учебных занятий по дисциплине основан на 

рекомендациях, содержащихся в Положении об инновационных формах 

обучения студентов, утвержденном ректором Московского финансово-

юридического университета МФЮА.   При преподавании дисциплины  

используются следующие виды образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе 

объяснительно-иллюстративных методов обучения).  

Технологии проблемного обучения (междисциплинарный аспект) – 

организация образовательного процесса, которая предполагает постановку 
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проблемных вопросов для стимулирования активной познавательной 

деятельности слушателей.  

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

используется при проведении занятий с использованием мультимедийной 

техники. 

Игровые технологии. Игровая форма занятий создаётся на учебных 

занятиях при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

 

Виды образовательной  деятельности и формы занятий 
№ 

пп 

Раздел / тема учебной 

дисциплины  

Активные, интерактивные формы 

занятий 

Всего 

часов 

1. Организация управления 

внешнеэкономической 

деятельностью организации 

(предприятия) 

Игровая технология. Проектно-

ролевая игра «Создание эффективной 

службы ВЭД в организации» 

4 

2. Техника осуществления 

внешнеторговых операций 

Игровая технология. Проектно-

ролевая игра «Взаимодействие 

участника ВЭД с организациями 

околотаможенной инфраструктуры» 

4 

Технология проблемного обучения.  

Тренинг «Разработка внешнеторгового 

контракта» 

4 

 

Описание форм учебных занятий 
Наименование 

формы занятий 

(технологии) 

Описание / дидактическое содержание Формируемые навыки 

Проектно-ролевая 

игра  

«Создание 

эффективной 

службы ВЭД в 

организации» 

 

Представляет собой моделирование 

реальной (условной) ситуации, в которой 

будущие специалисты должны не только 

продемонстрировать свои знания, но и 

проявить коммуникабельность, 

инициативность, умение находить 

нестандартные решения. Ролевая игра 

предполагает коллективную работу 

студентов (группу более 2-х человек), их 

взаимодействие, умение распределять 

роли. Сама природа игры позволяет 

студентам проявить творческие 

способности.  

Для проведения игры должна быть точно 

определена цель и конкретные задачи, 

охарактеризована игровая ситуация, 

определены правила, подготовлен 

реквизит, распределены предварительные 

задания и роли отдельных участников 

игры. Желательна видеозапись 

фрагментов игры для просмотра и 

анализа в дальнейшем.  

познавательная 

мотивация,  

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие критического 

мышления и творческих 

способностей студентов, 

навыков ведения 

дискуссии, 

навыков контроля 

участия в дискуссии, 

определение 

функционального 

содержания деятельности 

сотрудников отделов 

ВЭД 
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Рекомендуемый сюжет ролевой игры 

(малые группы): 

требуется  разработать и защитить 

стратегию внешнеэкономической 

деятельности организации региона на 

основе информации, содержащейся в 

открытых источниках о рынке и 

конкурентах, отчетности правительства 

об итогах внешнеэкономической 

деятельности региона  (на выбор 

студентов  ведущие предприятия 

Кировской области: АО «Лепсе», АО 

«Завод 1 Мая», ОАО «Кировский шинный 

завод» и др.). 

В стратегии должны находить 

обоснование организационная структура 

организации, задачи и функции службы 

ВЭД. Применяемые информационные 

технологии. Риски ВЭД 

Проектно-ролевая 

игра 

«Взаимодействие 

участника ВЭД с 

организациями 

околотаможенной 

инфраструктуры»  

Рекомендуемый сюжет ролевой игры 

(малые группы): 

требуется  разработать и защитить 

стратегию взаимодействия участника 

ВЭД с таможенными представителями, 

СВХ, таможенными перевозчиками, 

определить их роль в ВЭД организации 

на основе информации, содержащейся в 

открытых источниках о рынке 

околотаможенных услуг территории 

деятельности участника ВЭД  

Тренинг 

 

«Разработка 

внешнеторгового 

контракта»  

 

Дидактическое содержание: 

На основе информации об организации 

ВЭД предприятия  и совершаемых сделок 

разработать основные разделы контракта, 

предложения по согласованию 

существенных условий контракта 

(условия поставки, цена, требования по 

качеству, рекламации, сроки поставки, 

условия оплаты и пр.), оценить риски его 

исполнения 

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие творческих 

способностей студентов, 

навыков ведения 

дискуссии 

 

 

 

 




