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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятия.  

 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

– ознакомление с терминологией, правовой основой, основными принципами 
управления внешнеэкономической деятельностью;  

– изучение сущности, классификации и содержания внешнеторговых сделок и 
операций;  

– приобретение обучающимися практических навыков таможенного 
оформления товаров, исчисления таможенных пошлин и платежей, проведения 
международных расчетов; 

– ознакомление с формами управления ВЭД на предприятии, экономической 
оценки и оценки эффективности внешнеэкономической деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 
предприятия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 
вариативной части программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе 
по профилю «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 
предприятия» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 
результате изучения дисциплин базовой части: «Экономическая теория», 
«Маркетинг», «Правоведение» и вариативной части: «Мировая экономика и 
международные экономические отношения». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятия» знания, умения и навыки будут использованы при 
изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Управление 
финансовой деятельностью предприятия», «Управление рисками». 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,55 92 2,55 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 2,11 4 

Промежуточная аттестация:             зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Знать на 
теоретическом уровне 
условия и последствия 
принимаемых 

организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономической 
деятельности 

(ОПК-4З) 

Знать основы теории 
принятия 
организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Знать теорию и 
методы принятия 
организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Знать теорию, 
методы, условия и 
последствия принятия 
организационно-

управленческих 
решений в различных 
ситуациях в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Уметь оценивать 
условия и последствия 
принимаемых 

организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

(ОПК-4У) 

Уметь оценивать 
явные условия 
принимаемых 

организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Уметь оценивать 
явные и выявлять 
скрытые условия 
принимаемых 

организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Уметь оценивать 
разнообразные 
условия и 
последствия 
принимаемых 

организационно-

управленческих 
решений для всех 
участников в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Владеть навыками 
использования средств 
информационного 
обеспечения оценки 
организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономической 
деятельности 

(ОПК-4В) 

Владеть 
элементарными 
навыками 
использования 
средств 
информационного 
обеспечения оценки 
организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Владеть навыками 
использования 
средств 
информационного 
обеспечения оценки 
организационно-

управленческих 
решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Владеть навыками 
использования и 
совершенствования 
средств 
информационного 
обеспечения оценки 
организационно-

управленческих 

решений в 
внешнеэкономическо
й деятельности 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для расчета 

Знать типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для сбора 

Знать типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для анализа 

Знать типовые 
методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
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экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта во 
внешнеэкономической 
деятельности 

(ПК-2З)   

исходных данных и 
анализа 
обеспеченности 
предприятия 
ресурсами во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

состава, динамики и 
структуры исходной 
информации во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта  во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Уметь применять 
типовые методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
анализа 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта во 
внешнеэкономической 
деятельности 

 (ПК-2У)   

Уметь применять 
типовые методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для анализа 
обеспеченности 
предприятия 
ресурсами во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Уметь применять 
типовые методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для анализа 
состава, динамики и 
структуры исходной 
информации во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Уметь применять 
типовые методики и 
действующую 
нормативно-правовую 
базу для расчета и 
анализа 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Владеть типовыми 
методами анализа 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта во 
внешнеэкономической 
деятельности 

(ПК-2В)     

Владеть типовыми 
методами анализа 
обеспеченности 
предприятия 
ресурсами во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Владеть типовыми 
методами анализа 
состава, динамики и 
структуры исходной 
информации во 
внешнеэкономическо
й деятельности 

Владеть типовыми 
методами расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующего 
субъекта  во 
внешнеэкономическо
й деятельности 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 
Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 

темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью 
предприятия в Российской Федерации  

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Организация 
внешнеэкономических связей 

 

12 2  2 8 
ОПК-4З 

ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Международная 
торговля и торговая 
политика  

 

12 2  2 8 
ОПК-4У 

ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3 Международные 
валютно-финансовые 
отношения 

12 2  2 8 
ОПК-4У 

ПК-2У 
Собеседование 

Раздел 2. Механизм внешнеэкономической деятельности 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Внешнеторговые 
операции и международные 
контракты 

12 2  2 8 
ОПК-4У 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Ценообразование в 
международной торговой 
практике 

12 2  2 8 
ОПК-4В 

ПК-2У 
Собеседование 

Тема 2.3 Платежно–
расчетные отношения во 
внешнеэкономической 
деятельности 

12 2  2 8 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Раздел 3. Таможенное регулирование, страхование и транспортные 
операции  фирмы во внешней среде  

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Транспортные 
операции во внешней 12 2  2 8 

ОПК-4В 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 
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торговле практической 
работы 

Тема 3.2 Страхование 
внешнеэкономической 
деятельности 

12 2  2 8 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Тема 3.3 Таможенное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий 

12 2  2 8 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Зачет      
ОПК-4З 

ПК-2З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 

Темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью 
предприятия в Российской Федерации 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Организация 
внешнеэкономических связей 

12 1   11 
ОПК-4З 

ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Международная 
торговля и торговая 
политика  

 

12   1 11 
ОПК-4У 

ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3 Международные 
валютно-финансовые 
отношения 

12 1  1 10 
ОПК-4У 

ПК-2У 
Собеседование 

Раздел 2. Механизм внешнеэкономической деятельности 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Внешнеторговые 
операции и международные 
контракты 

12 1  1 10 
ОПК-4У 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Ценообразование в 
международной торговой 12 1   11 

ОПК-4В 

ПК-2У 
Собеседование 
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практике 

Тема 2.3 Платежно–
расчетные отношения во 
внешнеэкономической 
деятельности 

12   1 11 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Раздел 3. Таможенное регулирование, страхование и транспортные 

операции  фирмы во внешней среде  
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Транспортные 
операции во внешней 
торговле 

12 1   11 
ОПК-4В 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 3.2 Страхование 
внешнеэкономической 
деятельности 

10   1 9 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Тема 3.3 Таможенное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий 

10 1  1 8 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Зачет 4    4 
ОПК-4З 

ПК-2З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  6 96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-4 ПК-2 

О
П

К-
4З

 

О
П

К-
4
У

 

О
П

К-
4

В 

 П
К-

2З
 

П
К-

2
У

 

П
К-

2
В 

Раздел 1. Управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятия в Российской 
Федерации 

      

Тема 1.1 Организация внешнеэкономических связей *   *   

Тема 1.2 Международная торговля и торговая 
политика  

 *  *   

Тема 1.3 Международные валютно-финансовые 
отношения 

 *   *  

Раздел 2. Механизм внешнеэкономической 
деятельности 

      

Тема 2.1 Внешнеторговые операции и международные 
контракты 

 *   *  

Тема 2.2 Ценообразование в международной торговой 
практике 

  *  *  

Тема 2.3 Платежно–расчетные отношения во 
внешнеэкономической деятельности 

  *   * 
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Раздел 3. Таможенное регулирование, страхование и 
транспортные операции  фирмы во внешней среде        

Тема 3.1 Транспортные операции во внешней торговле   *  *  

Тема 3.2 Страхование внешнеэкономической 
деятельности 

  *   * 

Тема 3.3 Таможенное регулирование 
внешнеэкономической деятельности предприятий 

  *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в 
Российской Федерации  

Тема 1.1 Организация внешнеэкономических связей 

Концептуальная сущность ВЭД. Виды и формы ВЭД. Основные направления 
внешнеэкономической политики. Поиск примеров основных форм 
внешнеэкономических связей в Республике Татарстан.  Примеры влияния 
факторов развития ВЭД. Проблемы интеграции России в систему 
мирохозяйственных связей. Особенности экспортно-импортных операций 
государственных предприятий. Уровень участия и место России в мировом 
хозяйстве. Конкурентные преимущества и слабости России. Перспективы 
международной торговой специализации для России. 

Литература: [1, с.8-89], [2, с.30-47], [4, с.7-95]. 

 

Тема 1.2 Международная торговля и торговая политика  

Международная торговля. Эволюция теории международной торговли. Выгоды 
международной торговли и связанные с ней проблемы. Структура международной 
торговли. Особенности различных видов торговой политики. Тарифные и 
нетарифные методы регулирования международной торговли. Сравнительный 
анализ квоты и тарифа. Политика демпинга и антидемпинговые мероприятия. 
Международное регулирование внешнеторговый операций. Система 
внешнеторгового регулирования России. 
Литература: [1, с.90-108], [3, с.6-12]. 

 

Тема 1.3 Международные валютно-финансовые отношения 

Международная валютная система и ее эволюция. Национальные и 
международные валютные системы. Общая характеристика валютных систем. 
Этапы развития международной валютной системы. Система валютного 
регулирования России. Валютный рынок и валютное регулирование. Сущность, 
типы и функции валютного рынка. Участники валютного рынка. Современные 
тенденции развития валютного рынка. Становление и развитие валютного рынка в 
России.  
Литература: [1, 110-168], [3, с.22-28]. 

 

Раздел 2. Механизм внешнеэкономической деятельности 

Тема 2.1 Внешнеторговые операции и международные контракты 
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Сущность, структура, виды и функции международных контрактов. Правовое 
содержание договоров. Конвенция ООН о договорах международной купли –
продажи товаров. Виды внешнеторговых операций. Организация и техника 
международной торговли услугами. Международные услуги по техническому 
обслуживанию производства и их контрактное оформление. Организация 
международного обмена объектами интеллектуальной собственности. Контракты 
аренды и их особенности. Подрядные контракты во внешнеэкономической 
деятельности. 
Литература: [1, с.170-195], [2, с.48-64]. 

 

Тема 2.2 Ценообразование в международной торговой практике 

Понятие мировой цены. Основные виды контрактных цен. Организация 
конъюнктурно – ценовой работы. Публикуемые и расчетные цены. Система 
скидок. Информационное обеспечение ценообразования. Расчет контрактных цен, 
составление конкурентного листа. 
Литература: [1, с.228-257], [3, с.29-43]. 

 

Тема 2.3 Платежно–расчетные отношения во внешнеэкономической 
деятельности 

Организация платежно – расчетных отношений. Корреспондентские отношения 
банков. Аккредитивы и их разновидности. Документарное и телеграфное инкассо. 
Документарное инкассо в международной торговле. Международный 
коммерческий договор (контракт): понятие и юридические признаки. Источники 
правового регулирования договорных отношений в сфере международного 
коммерческого оборота. Договор (контракт) международной купли-продажи 
товаров: понятие и признаки. Правовой режим заключения договоров 
(контрактов) международной купли-продажи товаров. Формирование содержания 
договоров международной купли-продажи товаров. 
Литература: [1, с.318-364], [3, с.149-156]. 

 

Раздел 3. Таможенное регулирование, страхование и транспортные операции  
фирмы во внешней среде  
Тема 3.1 Транспортные операции во внешней торговле 

Правовая основа и этапы транспортных операций. Формы посредничества в 
транспортных операциях. Базисные условия поставок. Лизинг транспортных 
средств. Оценка затрат на транспортные операции и рынки транспортных услуг 
РФ. 
Литература: [1, с.318-364], [2, с.100-105]. 

 

Тема 3.2 Страхование внешнеэкономической деятельности 

Сущность, функции и виды страхования. Транспортное страхование.  

Страхование валютных рисков. Страхование экспортных кредитов. Страхование 
рисков, связанных с инвестициями.  
Литература: [1, с.365-395], [2, с.106-111], [3, с.131-148]. 
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Тема 3.3 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
предприятий 

Общие основы и организация таможенного дела в РФ. Цели и задачи таможенных 
органов.  Система таможенных органов. Таможенный кодекс РФ. Таможенный 
тариф. Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД. Таможенное 
оформление и декларирование грузов. Таможенные органы Российской 
Федерации на современном этапе. Правовые основы регулирования таможенной 
деятельности. Таможенные контроль внешнеэкономической деятельности. 
Временное хранение товаров и транспортных средств при производстве 
таможенного оформления и таможенного контроля. Таможенное оформление 
товаров и транспортных средств. Таможенные пошлины и таможенные сборы. 
Трансформация системы корпоративных ценностей во внешнеэкономической 
среде. Элементы системы корпоративных ценностей во внешнеэкономической 
среде. 
Литература: [1, с.431-476]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия» учебным планом не 
предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятия в 
Российской Федерации 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания 
для практических работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Механизм внешнеэкономической 
деятельности 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания 
для практических работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Таможенное регулирование, 
страхование и транспортные 
операции  фирмы во внешней среде  
 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания 
для практических работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 
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Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Внешнеэкономическая политика и ее основные направления  
2. Экономические последствия применения тарифного регулирования 

внешней торговли  
3. Динамика развития внешней торговли России. 
4. Особенности правового регулирования договоров во 

внешнеэкономической сфере.  
5. Таможенно-тарифное регулирование в системе экономической 

безопасности страны.  
6. Таможенная стоимость и методы ее исчисления. 
7. Оценка рисков при проведении внешнеэкономических операций  
8. Оценка последствий колебания валютных курсов для экономики. 

9. Реформа внешнеэкономической деятельности в России. 
10. Основные формы нетарифных ограничений внешней торговли. 
11. Выбор и изучение партнеров при выходе на зарубежные рынки. 
12. Подготовка коммерческих предложений и запросов для иностранного 

партнера. 
13. Подготовка и проведение переговоров с иностранными партнерами. 
14. Основное содержание и виды внешнеторговых контрактов. 
15. Внешнеторговая документация. 
16. Страхование грузов при исполнении контрактов купли-продажи. 
17. Страхование автогражданской ответственности. Международная 

система. 
18. Страхование ответственности судовладельцев. 
19. Страхование ответственности авиаперевозчика. 
20. Страхование ответственности строительных рисков. 
21. Международные тендеры, их виды. Процедура осуществления 

тендерных операций. 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Мера, в обязательном порядке применяемая вместе с квотированием: 
а) Таможенная очистка 

б) Лоббирование 

+ в) Лицензирование 

2. Счет, на который согласно российскому законодательству, уполномоченный банк 
обязан зачислять валюту от экспортных операций: 
+ а) Транзитный 

б) Валютный 

в) Расчетный 



 

14 

 

3. Название таможенного режима, при котором ввезенные на таможенную 
территорию РФ товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об 
их вывозе с этой территории: 
а) Реимпорт 

б) Реэкспорт 

+ в) Выпуск для внутреннего применения 

4. Договор, заключаемый от имени посредника за счет экспортера: 
а) Поручения 

+ б) Комиссии 

в) Брокерский 

5. Какой метод служит для определения качества товара «тель-кель», не 
применяемый в договорах на продажу? 

а) Чая и кофе 

+ б) Товаров массового потребления 

в) Зерновых культур 

6. Основной объем грузооборота мировой внешней торговли приходится на 
следующий вид перевозок: 
а) Железнодорожные 

б) Автомобильные 

+ в) Морские 

7. Кем осуществляется общее руководство таможенным делом, а также 
регулирование и контроль в сфере ВЭД? 

+ а) Правительство РФ 

б) Президент РФ 

в) Министерство иностранных дел РФ 

8. Чем является покупка или продажа крупных партий иностранной валюты? 

а) Девальвация 

б) Ревальвация 

+ в) Валютная интервенция 

9. В чем сформулированы нормы о приоритете международных договоров? 

а) Гражданском кодексе РФ 

+ б) Конституции РФ 

в) Административном кодексе РФ 

10. Какие контракты заключаются на срок 3-5? 

а) Краткосрочные 

б) Среднесрочные 

+ в) Долгосрочные 
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11. Год создания торгово-промышленной палаты РФ: 
+ а) В 1991 году 

б) В 1998 году 

в) В 2001 году 

12. Что такое управление композицией внешнего долга? 

а) Регулирование курса национальной валюты относительно иностранных валют 

+ б) Поддержание приемлемой для страны структуры внешней задолженности с 
точки зрения уровня процентов 

в) Поддержание баланса между экспортными и импортными торговыми операциями 

13. На что ориентируются при формировании трансферных цен транснациональные 
корпорации? 

а) Среднеотраслевые цены 

+ б) Конкурентные цены 

в) Внутренние цены 

14. Что является для экспортера наименее надежной формой расчетов? 

а) Чек 

+ б) Банковский перевод 

в) Аккредитив 

15. Как происходит осуществление трампового судоходства? 

а) Строго по расписанию 

б) По требованию для перевозки единичных грузов 

+ в) На нерегулярной основе 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Какой документ предоставляет право предприятиям, предпринимателям и их 
объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах 
полномочий, которые предусмотрены законодательством? 

а) внешнеторговый контракт; 
б) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 
б) Гражданский Кодекс РК; 
г) +Конституция РК. 

2. Чего позволяет добиться выход предприятия на зарубежные рынки? 

а) максимизации прибыли; 
б) роста конкурентоспособности; 
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б) +устойчивости; 
г) повышения рентабельности. 

3. Какие субъекты не являются участниками ВЭД: 
а) организации-посредники; 
б) региональные органы самоуправления; 
C)+ риэлторские фирмы; 
г) производители-экспортеры. 

4. Что относится к основной внешнеэкономической операции? 

А)+лизинг; 
б) экспедиторские операции; 
б) страхование грузов; 
г) международные расчеты. 

5. Какая причина обеспечивает расширение и углубление внешнеэкономической 
деятельности? 

а) одинаковые природно-климатические условия; 
б) +неравномерный уровень развития различных стран мира; 
б) равномерная обеспеченность ресурсами; 
г) однотипность социально-экономических отношений. 

6 Основным признаком экспорта товара является: 
а) расчеты в валюте; 
б) таможенное оформление; 
в) заключение контракта; 
г) +пересечение границы. 

7. Какой документ не является основным при осуществлении контроля за 
проведением импортных операций? 

а) карточка платежа; 
б) платежное поручение; 
в)+ досье по импортной сделке; 
г) паспорт импортной сделки. 

8. В данной сделке не задействован механизм валютного расчета: 
А)+ бартер; 
б) хайринг; 
в) встречная закупка; 
г) компенсационная сделка 

9. Как называется обязательство экспортера закупить на определенную сумму 
товары в стране импортера? 

а) «продакшэн шеринг»; 
б) «секонд хенд»; 
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в)+ «бай-бек»; 
г) «ноу-хау». 

10. Какая структура управления ВЭД ориентируется на продажу товаров по группам 
стран? 

а) Функциональная; 
б) Сегментная; 
б) Предметная; 
г)+ Региональная. 

11. Какой принцип построения структуры управления, наиболее предпочтителен для 
крупных предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг? 

а) +региональный; 
б) матричный; 
б) товарный; 
г) функциональный. 

12. Основным критерием оптимальной структуры управления ВЭД является: 
а) приближение к зарубежным рынкам; 
б) рост технико-экономического уровня; 
б) +максимизация объемов продаж; 
г) экспорт деятельности. 

13. Какой отдел занимается организацией встреч, приемов и проводов 
представителей иностранных фирм, которые прибыли с деловыми целями? 

а) +протокольный; 
б) юридический; 
б) маркетинговый; 
г) канцелярия. 

14. С деятельностью какого отдела связана разработка политики ценообразования? 

а) маркетингового; 
б) валютно-финансового; 
б) рекламы; 
г) +планово-экономического. 

15. Какой принцип предполагает осуществление планирования в рамках жизненных 
циклов проектов и производимых проектов? 

а) +единства; 
б) гибкости; 
б) непрерывности; 
г) точность. 

16. С чем связан первый этап планирования ВЭД? 

а) оценкой деловой среды; 
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б) +определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 
б) контролем результатов; 
г) анализом внешней среды. 

17. Какое место в матрице БКГ характеризуется, как большая доля на рынке с низким 
ростом? 

а)+ «дойная корова»; 
б) «собака»; 
б) «трудный ребенок»; 
г) «звезда». 

18. Какая стратегия направлена на создание продукта с уникальными свойствами? 

а) +Дифференсация; 
б) Фокусирование; 
б) Диверсификация; 
г) преимущество в издержках. 

19. Основными фазами планирования ВЭД предприятия в логической 
последовательности является вариант ответа: 
а) анализ ситуации; 
б) постановка цели; 
б) принятие решений; 
г) прогноз ситуации; 
д) планирование альтернативы 

а) а, б, г, д, в; 
б) б, г, а, д, в; 
б) в, б, а, г, д; 
г)+ б, а, г, д, в 

20. Какой правовой источник не связан с регулированием ВЭД? 

а) Налоговый кодекс РК; 
б) Таможенный кодекс; 
б) Уголовный кодекс; 
г)+ Бюджетный кодекс РК. 

21. Что такое квоты? 

а) налоги; 
б) +лимиты; 
в) запреты; 
г) тарифы. 

22. Что такое контингентирование? 

а) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 
б) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей; 
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в) санитарно-ветеринарные нормы; 
г) +контроль за количественными и стоимостными квотами. 

23. Что будет являться основным критерием определения демпинга? 

а) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера; 
б) +расчет произведенных затрат; 
в) сопоставление экспортных и импортных цен; 
г) анализ мировых цен. 

24. Кто может являться субъектами посреднической деятельности? 

а) частные лица, специализированные фирмы; 
б) смешанные предприятия; 
в) государственные предприятия; 
г) +все перечисленные. 

25. На каком складе находятся товары экспортера по договору консигнации до их 
реализации-продажи конечному потребителю? 

а) экспортера в стране экспортера, экспортера в стране импорта; 
б) посредника в стране импорта, посредника в третьей стране; 
в) правильные а) и б); 
г)+ правильные в) и г). 

26. Что означает понятие «исключительное право» в посредническом соглашении? 

а) экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на 
оговоренной территории; 
б) экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для последующей 
реализации продукции на оговоренной территории; 
в) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию 
экспортера; 
г) +посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на 
оговоренной территории. 

27. Какую территорию представляет собой понятие «договорная территория» в 
посредническом соглашении? 

а) расположено предприятие экспортера; 
б)+ посредник реализует товары экспортера; 
в) экспортер самостоятельно реализует продукцию; 
г) расположено предприятие посредника 

28. Какие посредники осуществляют сделки от своего имени и за свой счет? 

а) джобберы; 
б) консигнаторы; 
в) брокеры; 
г)+ дилеры. 
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29. Основным показателем, который позволяет определить деловое лицо 
зарубежного партнера, является: 
а) +репутация; 
б) кредитоспособность; 
в) конкурентоспособность; 
г) платежеспособность. 

30. Отметьте юридически обоснованное обстоятельство, которое служит основанием 
для квотирования импорта: 
а) Продажа импортируемого товара по сознательно заниженной цене 

+ б) Защита отечественных производителей от иностранной конкуренции 

а) Вероятность нанесения ущерба национальной экономике 

31. Год, когда была сделана последняя редакция международных правил 
ИНКОТЕРМС: 
+ а) 2010 

б) 2000 

в) 2016 

32. Офшорной зоной является: 
а) Экономическое образование, состоящее из нескольких государств, которые 
договорились между собой об особом льготном режиме налогообложения при 
осуществлении экспортно-импортных операций 

б) Обособленная территория в пределах одного государства, для предприятий 
которой действует сниженная ставка налога на прибыль 

+ в) Территория государства или его часть, в пределах которой для компаний-

нерезидентов действует особый налоговой режим, а также облегченные правила 
регистрации и лицензирования 

33. Какая мера применяется против субсидиарного импорта в РФ? 

а) Налоговая льгота 

+ б) Компенсационная пошлина 

в) Антидемпинговая пошлина 

34. Чем является условие поставки, при котором все расходы по перевозке груза, 
оплате транспортных и страховых расходов до пересечения товаром борта судна в 
порту покупателя возложены на продавца товара? 

а) FOP 

б) FOB 

+ в) CIF 

35. Место нахождения штаб-квартиры Всемирной торговой организации: 
а) Гаага 

+ б) Женева 

в) Брюссель 
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Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете 

 

1. Внешнеэкономические связи. Сущность и классификация.  
2. Внешнеэкономическая политика России. Основные направления 

внешнеэкономической политики.  
3. Международная торговля. Выгоды и проблемы. Последствия введения 

таможенного тарифа для потребителей и производителей.  
4. Теории международной торговли.  
5. Государственное регулирование внешней торговли.  
6. Общие основы и организация таможенного дела.  
7. Цели и задачи таможенной политики.  
8. Порядок перемещения товаров через таможенную границу: виды 

таможенных режимов.  
9. Таможенные платежи. Порядок их исчисления и уплаты.  
10.Таможенные пошлины, их назначение и классификация.  
11.Исчисление и уплата НДС.  
12.Исчисление и уплата акцизов.  
13.Таможенное оформление грузов.  
14.Декларирование грузов.  
15.ГТД, её содержание и разновидности.  
16.Международные валютно – финансовые отношения. Международные 

финансовые организации.  
17.Система Золотого стандарта и её характеристика.  
18.Бреттон – Вудская валютная система.  
19.Ямайская валютная система.  
20.Европейская валютная система.  
21.Валютные курсы и валютные котировки.  
22.Особенности установления гибких и фиксированных валютных курсов. 
23.Факторы, оказывающие влияние на валютный курс.  
24.Валюта и её конвертируемость. Виды и условия конвертируемости.  
25.Срочный и форвардный валютные курсы. Валютный арбитраж.  
26.Валютная политика государства.  
27.Виды внешнеторговых контрактов.  
28.Особенности правового регулирования договоров во 

внешнеэкономической сфере.  
29.Содержание внешнеторгового контракта купли – продажи.  
30.Валютно – финансовые условия внешнеторговых контрактов.  
31.Формы международных расчетов (инкассо, аккредитив, банковский 

перевод).  
32.Валютные риски и валютные оговорки.  
33.Средства платежа: векселя, чеки.  
34.Ценообразование в международной торговле.  
35.Мировая цена и виды контрактных цен.  
36.Транспортное обслуживание внешнеторговых операций.  
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37.Формы посредничества в транспортных операциях.  
38.Базисные условия поставки товаров.  
39.Кредитные карточки и их использование в международных расчетах.  
40.Организация платежно – расчетных отношений.  
41.Развитие корреспондентских отношений в России. Счета лоро и ностро.  
42.Страхование внешнеэкономической деятельности.  
43.Мировой валютный рынок и его функции.  
44.Валютная система России.  
45.Валютное регулирование внешнеторговых сделок. Объекты валютного 

регулирования.  
46.Организация валютного контроля в Российской Федерации, его цели и 

задачи.  
47.Мировая практика осуществления валютного контроля.  
48.Взаимодействие таможенных и банковских органов при осуществлении 

валютного контроля.  
49.Механизм осуществления внешнеэкономической деятельности. Виды 

валютных операций.  
50.Технология осуществления коммерческих сделок. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
Компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
Компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

до 51 Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 
[Л.Е. Стровский и др.]; под ред. Л.Е. Стровского. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (Золотой фонд российских учебников) - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390716 

2.  Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / Иванов 
М.Ю., Иванова М.Б., - 4-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 128 с. - (ВО: 
Бакалавриат) Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525402 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью: курс 
лекций Авторы: Воробьева Н. В., Грачева Д. О., Цымбаленко Ю. В. Ставрополь: 
АГРУС (СтГАУ), 2014 г., 212 с. Режим доступа: 
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344180 

4. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / М.А.Гуреева - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. ISBN 978-5-8199-0635-4 Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515506 

 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям 

1. Мингазова О.Н Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия: методические указания по выполнению практических заданий и 
самостоятельной работе обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015.  

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету 

рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=390716
http://znanium.com/bookread2.php?book=525402
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344180
http://znanium.com/bookread2.php?book=515506
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Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия являются ответы на спорные вопросы внешнеэкономической 
деятельности. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Мингазова О.Н., Управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия [Электронный курс] Доступ по логину и паролю:URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_250362_1&course_id=_13506_1  

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Преподаватель, ведущий дисциплину, должен иметь высшее образование в  
области экономики и управления и /или наличие ученой степени и/или ученого 
звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области экономики и 
управления и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 
квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_250362_1&course_id=_13506_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_250362_1&course_id=_13506_1
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Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области 
педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины (модуля) 

 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Раздел 1.  

Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

предприятия 

Российской 

Федерации 

Раздел 2.  

Механизм 

внешнеэкономической 

деятельности 

Раздел 3.  

Таможенное 

регулирование, 
страхование и 

транспортные 

операции фирмы во 

внешней среде. 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, трибуна, доска настенная. 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, усилитель 
А 60 INTER, экран рулонный настенный Projecta Pro 
Screen, колонки потолочные, радиомикрофон PROEL, 
радиоприемник. Интерактивная доска SMART Board 
680 (диагональ 77*/195,6). Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n; 
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Раздел 1.  

Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

предприятия 

Российской 

Федерации 

Раздел 2.  

Механизм 

внешнеэкономической 

деятельности 

Раздел 3.  

Таможенное 

регулирование, 
страхование и 

транспортные 

операции фирмы во 

внешней среде. 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №201 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB 
ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 
Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран; Lumien Master Picture; колонки: 
Genius SP - E120; разветвитель: VGA Multipliers CPU 
Switch GVS-122 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№210) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 3.9 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
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VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port  

Хранение и 
профилактика 

обслуживания 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья п/мягкие, 
кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, шкафы. 

    Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 
Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

Термоклеевое и торшонирующее устройство Fastbing 

Secura, Степлер электрический Rapid  106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину Renz Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 

GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
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7 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - - 0,1 - - 92 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - - 0,1 - - 92 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в 
Российской Федерации 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Организация 
внешнеэкономических связей 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4З 

ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Международная 
торговля и торговая политика 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4У 

ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3 Международные 
валютно-финансовые отношения 

12 2  2 
 

8 
ОПК-4У 

ПК-2У 
Собеседование 

Раздел 2. Механизм внешнеэкономической деятельности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Внешнеторговые 
операции и международные 
контракты 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4У 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 

работы 

Тема 2.2 Ценообразование в 
международной торговой 
практике 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4В 

ПК-2У 
Собеседование 

Тема 2.3 Платежно-расчетные 
отношения во 
внешнеэкономической 
деятельности 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Раздел 3. Таможенное регулирование, страхование и транспортные операции фирмы во 
внешней среде 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Транспортные операции 
во внешней торговле 

12 2  2 

 

8 
ОПК-4В 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 3.2 Страхование 
внешнеэкономической 
деятельности 

12 1  1 

 

10 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Тема 3.3 Таможенное 
регулирование 11,9 1  1 

 
9,9 

ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

внешнеэкономической 
деятельности предприятий 

Зачет 

0,1    0,1  
ОПК-4З 

ПК-2З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия в 
Российской Федерации 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Организация 
внешнеэкономических связей 

12 1  1 

 

10 
ОПК-4З 

ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.2 Международная 
торговля и торговая политика 

12    
 

12 
ОПК-4У 

ПК-2З 
Собеседование 

Тема 1.3 Международные 
валютно-финансовые отношения 

12 1  1 

 

10 
ОПК-4У 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 2. Механизм внешнеэкономической деятельности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Внешнеторговые 
операции и международные 
контракты 

12 1  1 

 

10 
ОПК-4У 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Ценообразование в 
международной торговой 
практике 

12 1   

 

11 
ОПК-4В 

ПК-2У 
Собеседование 

Тема 2.3 Платежно-расчетные 
отношения во 
внешнеэкономической 
деятельности 

12    

 

12 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Раздел 3. Таможенное регулирование, страхование и транспортные операции фирмы 
во внешней среде 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Транспортные операции 
во внешней торговле 

12   1 

 

11 
ОПК-4В 

ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 



  

Тема 3.2 Страхование 
внешнеэкономической 
деятельности 

10    

 

10 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Тема 3.3 Таможенное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий 

10    

 

10 
ОПК-4В 

ПК-2В 
Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ОПК-4З 

ПК-2З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   


	зав. кафедрой
	Н.В. Серикова
	председатель УМК
	Е.И. Егорова



