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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате обучения по дисциплине «Экономика ВЭС 
предприятия», обучающийся должен овладеть следующими результатами: 
 

Код компетенции Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК- 1 Способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать состав нормативно-правовых 
актов, документов бухгалтерской и 
статистической отчетности 
предприятий, интернет-ресурсы, в 
которых может содержаться 
интересующая информация 
Уметь выполнять отбор нужной 
информации из массива доступной в 
области ВЭС предприятия 
Владеть  приемами  первичной  
обработки информации, 
характеризующей разные варианты 
внешнеэкономических связей 
предприятия 

ПК – 2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать содержание внешнеторгового 
контракта, особенности внутреннего 
валютного рынка. методические 
принципы оценки эффективности 
внешне- торгового  контракта,  
создания  ПИИ, состав и принципы 
определения таможенных платежей 

Уметь, пользуясь типовыми 
методиками, определять значения 
экономического эффекта и 
эффективности экс- порта и импорта 
товаров, создания ПИИ, определения 
сумм различных таможенных 
платежей предприятия 
Владеть навыками оценки 
эффективности внешнеторговых 
связей предприятия на основе 
применения действующих методик 

ПК-6 Способность анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

Знать состав отечественной и 
зарубежной статистической 
отчетности, интернет-ресурсы в сфере 
ВЭС 
Уметь  выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 
в области ВЭС 



Владеть  приемами анализа и данные 
отечественной и зарубежной 
статистики в сфере 
внешнеэкономических связей 

ПК-7 Способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

Знать состав отечественных и 
зарубежных источников информации, 
методику анализа и подготовки и 
аналитического отчета в сфере ВЭС  

Уметь рассчитывать показатели 
эффекта и эффективности ВЭС страны, 
собрать необходимые данные, 
проанализировать их, подготовить 
аналитический отчет 

Владеть навыками сбора, анализа 
информации, навыками подготовки 
аналитического отчета о состоянии 
ВЭС в стране 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика ВЭС предприятия» относится к числу 

дисциплин, читаемых по выбору студентов, вариативной части учебного 
плана по направлению подготовки  38.03.01 Экономика и изучается на 4 
курсе  8  семестре по очной форме обучения и  на 5 курсе  по заочной форме 
обучения. 

Изучение курса «Экономика ВЭС предприятия» базируется на знании 
ранее освоенных экономических дисциплин по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, таких как Статистика, Бухгалтерский учет и анализ, 
Институциональная экономика, Финансы, Мировая экономика и 
международные экономические отношения, Финансовые рынки, Экономика 
транспорта. Изучение дисциплины тесно связано с   изучением таких 
дисциплин, как: «Экономика и управление инфраструктурой водного 
транспорта», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», 
«Экономическая оценка инвестиционных проектов». 
 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная (ускоренная) 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них на 
курсе 

8  5  
Общая трудоемкость дисциплины 108 108  108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

55 55  12 12  

В том числе:       
Лекции  22 22  4 4  
Практические занятия 33 33  8 8  



Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 53 53  96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 53 53  96 96  
Промежуточная аттестация: зачёт       
 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в часах по 
формам обучения 
очная заочная 

1 Тема 1. Понятие, 
формы, нормативно-
правовое 
обеспечение ВЭС 
предприятия 

Понятие, формы  и  субъекты 
ВЭС. Роль ВЭС в развитии 
российской и мировой 
экономики, особенности ВЭС 
Нормативно-правовое 
регулирование ВЭС в РФ 

2 0,5 

2 Тема 2. Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 
ВЭС 

Понятие и виды валютных 
операций. Факторы 
формирования валютного 
курса. Государственное 
валютное регулирование и 
контроль ВЭС. Органы и агенты 
валютного контроля. 
Лицензирование деятельности 
банков на валютном рынке, 
международных перевозчиков,   
таможенных представителей и 
других участников ВЭС, 
квотирование и лицензирование 
торговли отдельных групп 
товаров. 

4 0,5 



3 Тема 3. 
Внешнеторговый 
контракт купли-
продажи товаров, 
определение  его 
экономического 
эффекта и 
эффективности  

Краткая характеристика 
обязательных и дополнительных 
условий внешнеторгового 
контракта купли-продажи 
товара. Цена и общая сумма 
контракта, ценообразующие 
условия сделки (валюта цены и 
единица измерения цены, 
условия платежа, базисные 
условия поставки товара, объем 
партии). Принципы 
международного 
ценообразования и определения 
расчетного уровня мировой 
цены товара. Влияние условий 
на контрактную цену.  

4 1 

4 Тема 4. 
Международные 
инвестиционные 
проекты в РФ 

Развитие российской экономики 
на основе привлечения 
иностранных инвестиций. 
Направления государственной 
поддержки  международных 
инвестиционных проектов в РФ. 
Факторы экономической 
эффективности и условия 
налогообложения предприятий с 
иностранными инвестициями. 
Формирование доходов, 
расходов и прибыли СП. Оценка 
экономического эффекта и 
экономической эффективности 
международного 
инвестиционного проекта 
российского и иностранного 
инвесторов 

4 1 

5 Тема  5. 
Коммерческие и 
некоммерческие 
формы передачи 
технологий 

Состав объектов 
интеллектуальной 
собственности, условия охраны 
авторских прав. Международная 
торговля объектами 
интеллектуальной 
собственности ее развитие и 
преимущества. Коммерческие и 
некоммерческие формы 
передачи технологий. Факторы, 
влияющие на стоимость 
лицензии, определение 
лицензионных платежей. 
Характеристика  франчайзинга 

4 0,5 



6 Тема 6. 
Государственное 
таможенно-
тарифное 
регулирование ВЭС 
в РФ 

Роль и направления 
таможенно-тарифного 
регулирования ВЭС на 
территории Таможенного Союза 
стран Евразийского 
Экономического Союза 
(ЕАЭС).Таможенная территория, 
таможенная граница. Состав 
таможенных процедур. Методы 
определения таможенной 
стоимости товара. 
Характеристика и 
использование Единого 
таможенного тарифа (ЕТТ) и 
Товарной номенклатуры (ТН 
ВЭД) ТС. Виды ставок 
таможенного тарифа  Состав и 
расчет таможенных платежей. 
Таможенные документы. 

4 0,5 

 Итого  22 4 

 
 

3.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание практических занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очное заочное 

1 Тема 1. Понятие, 
формы, нормативно-
правовое обеспечение 
ВЭС предприятия 

Резиденты и нерезиденты, как и 
участники ВЭС.  Общность и 
различие условий их деятельности. 
Филиалы и представительства 
иностранных компаний, 
особенности и порядок  
регистрации. Состав и роль 
посредников в обслуживании ВЭС 
предприятия. 

6 2 

2 Тема 2. Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 
ВЭС 

Многообразие валютных курсов и 
порядок их использования при 
разных вариантах ВЭС. 
Определение доходов и расходов 
предприятия в иностранной валюте 
и в рублях. 
Правила ввоза и вывоза  наличной 
иностранной валюты и денежных 
инструментов в РФ 

8 2 



3 Тема 3. 
Внешнеторговый 
контракт купли-
продажи товаров, 
определение  его 
экономического 
эффекта и 
эффективности 

Определение экономического 
эффекта и эффективности экспорта 
и импорта товаров (услуг). 

6 2 

4 Тема 4. 
Международные 
инвестиционные 
проекты  в РФ 

Динамика зарубежных инвестиций в 
экономику РФ. 
Создание СП. Определение чистой 
прибыли, распределяемой между 
участниками ПИИ. 
Определение сроков окупаемости 
инвестиций совместных 
предприятий. 

8 1 

5 Тема 6. 
Государственное 
таможенно-тарифное 
регулирование ВЭС в 
РФ 

Органы и методы таможенно-
тарифного регулирования ВЭС в 
РФ, их функции и задачи. 
 Влияние страны происхождения 
товара на сумму таможенных 
платежей 

5 1 

 ИТОГО  33 8 
 
 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
 

4.1. Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Вид 
самостоятельной 

Наименование 
работы 

1 Подготовка к практическим занятиям Подготовка рефератов и докладов   по 
теме практического занятия 

2 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение, основной 
литературы по курсу 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 
п/ Наименование работы и ее вид Выходные данные Автор- 

составитель
1 Организация внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие 
СПб.: ФГОУ ВПО СПГУВК, 
2009. – 206 с. 
http://edu.gumrf.ru/ 

Алексеева 
Е.К. 

 Экономика внешнеэкономических 
связей предприятий. Методические 
указания по изучению дисциплины 

Котласский филиал ФГОУ 
ВПО «СПГУВК», 2011 Мамедова 

Н.В. 



2 Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия: учебно-практическое 
пособие  

 
 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 
231 с. - ISBN 978-5-374-00525-
7; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=90935 

Липатов, 
В.А. 

3 Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий: практикум   

Новосибирск: НГТУ, 2013. - 
114 с. - ISBN 978-5-7782-2174-
1; То ж е [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=229131  

Маслов, 
М.П. 

 
 
 
 

5.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине приведен в 
приложении к рабочей программе дисциплины. 

 
6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Название Автор 

Вид издания 
(учебник, 
учебное 
пособие) 

Место издания, издательство, год 
издания, кол-во страниц 

Основная литература 
1. Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия.  

Под 
редакцией 
проф. Л.Е. 
Стровского 

Учебник. М. ЮНИТИ – ДАНА. 2003. 

2. Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия   

Стровский 
Л.Е. 

Учебник М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 
503 c. — 978-5-238-01772-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15341.
html 

Дополнительная 
литература 1. Внешнеэкономическая 

деятельность 
Бобкова 
О.В.  

 Курс 
лекций 

М. : Экзамен, 2008. — 115 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/903.ht
ml 

2. Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия  

Липатов 
В.А. 

Учебное 
пособие М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 232 c. — 978-
5-374-00525-7. 
http://www.iprbookshop.ru/10641.h
tml — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10641.h
tml 



3. Организация 
внешнеэкономической 
деятельности 

Алексеева 
Е.К. 

Учебное 
пособие 

СПб.: ФГОУ ВПО СПГУВК, 
2009. – 206 с. http://edu.gumrf.ru/ 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Сайт Правительства РФ http://правительство.рф 

2 Электронные библиотечные системы 
ЛАНЬ  

www.lanbook.com 
 

3 Образовательный портал  http://window.edu.ru 
 

4 Университетская библиотека online biblioclub.ru 
5 Сайт Минэкономразвития РФ http://www.econ.msu. 
6 Сайт министерства транспорта РФ www.mintrans.ru 
7 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
8 Сайт Росстата www.gks.ru 

9 Сайт Федеральной Таможенной 
службы РФ 

www.customs.ru 

10 Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 



Общеобразовательные 
дисциплины» 

ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 



информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (семинарам), зачету, 
контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 
заданий. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика  внешнеэкономических 
связей предприятия» студенты овладевают знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими им эффективно решать проблемы оценки 
эффективности внешнеэкономических связей предприятия. Целесообразно 
во время лекционных занятий напоминать студентам общий теоретический 
материал по дисциплинам «Экономика предприятия»; «Планирование на 
предприятии транспорта»; «Налогообложение организаций» и др. 

Исходя из содержания дисциплины, целесообразно начать ее изучение 
с общих понятий, включающих постановку цели, задач, выявления объектов 
управления внешнеэкономической деятельностью. Далее следует перейти к 
рассмотрению особенностей внешнеэкономических связей транспортных 
организаций. Особое внимание преподаватель должен уделить 
государственной политики, в частности, обзору программных документов в 
области В ЭС. 

Далее преподавателю следует рассмотреть тему, посвященную оценке 
эффективности внешнеторговых контрактов, определению уровня мировой 
цены товара. 

Заканчивается дисциплина темой, посвященной различным аспектам 
таможенно-тарифного регулирования ВЭС. 

При изложении лекционного материала наряду с информационным 
методом необходимо использовать проблемный метод изложения 
материала, в ходе которого ставятся проблемы, делаются выводы и 
принимаются управленческие решения. В отличие от информационного, 
проблемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание 
и запоминание студентом излагаемого материала, но и обеспечивает 
логичность доказательств тезисов. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 



рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 
закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Экономика  
внешнеэкономических связей предприятия» проводятся практические 
занятия по определенным темам. Преподаватель выдает каждому студенту 
индивидуальное задание (опрос) на занятиях. При проведении занятий 
используются метод мозгового штурма, анализа производственных 
ситуаций. 

В начале практического занятия преподаватель кратко (до 15 минут) 
повторяет материал, необходимый для выполнения конкретного задания в 
форме блиц-опроса студентов. Во время занятия преподаватель активно 
консультирует студентов по ходу выполняемых ими заданий. 

В конце практического занятия преподаватель объявляет студентам 
оценки  и останавливается на основных недостатках работ. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, экзамену, 
выполнение домашних практических заданий (рефератов),  вынесенного на 
самостоятельное изучение, изучение отдельных функций прикладного 
программного обеспечения и т.д.). 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины.  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве 
выполненных индивидуальных курсовых работ и творческих заданий. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Экономика 
внешнеэкономических связей» включает освоение теоретического материала 
(с использование основной и дополнительной литературы); подготовку к 
практическим занятиям. Организация самостоятельной работы 
предполагает ориентацию студентов на поиск и работу с учебно-
методической и научной литературой, нормативно-правовыми актами РФ, 
электронными ресурсами в рамках тематики лекционных и практических 
занятий. 

Результатом самостоятельной работы могут являться устные ответы 
на практических занятиях, доклады, успешно пройденное контрольное 
тестирование. 
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 1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освое-
ния дисциплины 
 

Рабочей  программой  дисциплины «Экономика внешнеэкономических 
связей предприятия» предусмотрено формирование следующих компетен-
ций: 

Код компетенции Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения дис-
циплины 

ПК- 1 Способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономических 
и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: состав нормативно-правовых 
актов, документов бухгалтерской и 
статистической отчетности предприя-
тий, интернет-ресурсы, в которых 
может содержаться интересующая 
информация 
Уметь: выполнять отбор нужной ин-
формации из массива доступной в об-
ласти ВЭС предприятия 
Владеть:  приемами  первичной  об-
работки информации, характеризую-
щей разные варианты внешнеэконо-
мических связей предприятия 

ПК – 2 Способность на основе ти-
повых методик и действу-
ющей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но экономические показа-
тели, характеризующие де-
ятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: содержание внешнеторгового 
контракта, особенности внутреннего 
валютного рынка, методические 
принципы оценки эффективности 
внешнеторгового  контракта,  созда-
ния  ПИИ, состав и принципы опре-
деления таможенных платежей 

Уметь: пользуясь типовыми методи-
ками, определять значения экономи-
ческого эффекта и эффективности 
экспорта и импорта товаров, создания 
ПИИ, определения сумм различных 
таможенных платежей предприятия 
Владеть: навыками оценки эффек-
тивности внешнеторговых связей 
предприятия на основе применения 
действующих методик 

ПК-6 Способность анализиро-
вать и интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, вы-
являть тенденции измене-
ния социально-
экономических показате-
лей 

Знать: состав отечественной и зару-
бежной статистической отчетности, 
интернет-ресурсы в сфере ВЭС 
Уметь:  выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических пока-
зателей в области ВЭС 
Владеть:  приемами анализа и дан-
ные отечественной и зарубежной ста-
тистики в сфере внешнеэкономиче-
ских связей 



ПК-7 Способность, используя 
отечественные и зарубеж-
ные источники информа-
ции, собрать необходимые 
данные проанализировать 
их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Знать: состав отечественных и зару-
бежных источников информации, ме-
тодику анализа и подготовки и анали-
тического отчета в сфере ВЭС  

Уметь: рассчитывать показатели эф-
фекта и эффективности ВЭС страны, 
собрать необходимые данные, про-
анализировать их, подготовить ана-
литический отчет 
Владеть: навыками сбора, анализа 
информации, навыками подготовки 
аналитического отчета о состоянии 
ВЭС в стране 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и проме-
жуточной аттестации обучающихся 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 

Тема 1 Понятие, формы , норматив-
но-правовое обеспечение ВЭС 
предприятия ПК- 1, ПК-7 

Тест №1, устный 
опрос, доклад 
(презентация), 
практическая ра-
бота,  зачет 

2 

Тема 2. Валютное регулирование и 
валютный контроль ВЭС 

ПК- 1. ПК-7 

Тест №1 в, устный 
опрос, доклад 
(презентация), 
практическая ра-
бота,   зачет 

3 

Тема 3. Внешнеторговый контракт 
купли-продажи товаров, определе-
ние  его экономического эффекта и 
эффективности 

ПК- 1 
ПК – 2 

Тест №1, доклад 
(презентация), 
устный опрос, 
практическая ра-
бота,  зачет 

4 

Тема 4 Международные инвестици-
онные проекты в РФ ПК- 1, ПК – 2, ПК-

6, ПК-7 

Доклад (презента-
ция), устный 
опрос, практиче-
ская работа,  зачет 

5 
Тема 5. Коммерческие и некоммер-
ческие формы передачи технологий ПК- 1, ПК-7 

 Доклад (презен-
тация), практиче-
ская работа,  зачёт 

6 

Тема 6. Государственное таможен-
но-тарифное регулирование ВЭС в 
РФ ПК- 1, ПК-7 

Устный опрос, до-
клад (презента-
ция), практическая 
работа, зачёт 

 
 



3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  
оценивания 

Результат обу-
чения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине Процеду-

ра оцени-
вания 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 
З1 (ПК-1) 
 Знать: 
состав норма-
тивно- право-
вых актов, до-
кументов бух-
галтерской и 
статистической 
отчетности 
предприятий, 
интернет-
ресурсы, в ко-
торых может 
содержаться ин-
тересующая 
информация 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления 
o составе нор-
мативно-
правовых ак-
тов, докумен-
тов бухгалтер-
ской  и стати-
стической от-
четности пред-
приятий, ин-
тернет- ресур-
сах, в которых 
может содер-
жаться интере-
сующая ин-
формация 

Неполные 
представления 
o составе нор-
мативно- пра-
вовых актов, 
документов 
бухгалтерской  
и статистиче-
ской отчетно-
сти предприя-
тий, интернет- 
ресурсах, в ко-
торых может 
содержаться 
интересующая 
информация 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
o составе нор-
мативно- пра-
вовых актов, 
документов 
бухгалтерской  
и статистиче-
ской отчетно-
сти предприя-
тий, интернет- 
ресурсах, в ко-
торых может 
содержаться 
интересующая 
информация 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские пред-
ставления o 
составе нор-
мативно- пра-
вовых актов, 
документов 
бухгалтер-
ской и стати-
стической от-
четности 
предприятий, 
интернет-
ресурсах, в 
которых мо-
жет содер-
жаться инте-
ресующая 
информация 

Тест, до-
клад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,  
зачет 

У1 (ПК-1). 
Уметь: 
выполнять от-
бор нужной ин-
формации из 
массива до-
ступной в обла-
сти ВЭС пред-
приятия 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения по от-
бору нужной 
информации из 
массива до-
ступной в об-
ласти ВЭС 
предприятия 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
по отбору 
нужной ин-
формации из 
массива до-
ступной в об-
ласти ВЭС 
предприятия 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умения по от-
бору нужной 
информации из 
массива до-
ступной в об-
ласти ВЭС 
предприятия 

Сформиро-
ванные уме-
ния по отбору 
нужной ин-
формации из 
массива до-
ступной в об-
ласти ВЭС 
предприятия 

Тест, до-
клад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,  
зачет 



В1 (ПК-1). 
Владеть: прие-
мами первичной 
обработки по-
лученной ин-
формации, ха-
рактеризующей 
разные вариан-
ты внешнеэко-
номических 
связей предпри-
ятия 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарное 
владение при-
емами первич-
ной обработки 
полученной 
информации, 
характеризую-
щей разные ва-
рианты внеш-
неэкономиче-
ских связей 
предприятия 

В целом удо-
влетворитель-
ное, но не си-
стематизиро-
ванное владе-
ние приемами 
первичной об-
работки полу-
ченной инфор-
мации, харак-
теризующей 
разные вариан-
ты внешнеэко-
номических 
связей пред-
приятия 

В целом удо-
влетворитель-
ное, но Содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение при-
емами первич-
ной обработки 
полученной 
информации, 
характеризую-
щей разные ва-
рианты внеш-
неэкономиче-
ских связей 
предприятия 

Сформиро-
ванное владе-
ние приемами 
первичной 
обработки 
полученной 
информации, 
характеризу-
ющей разные 
варианты 
внешнеэко-
номических 
связей пред-
приятия 

Тест, до-
клад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,   
зачет 

З1 (ПК-2). 
Знать: содер-
жание внешне-
торгового кон-
тракта, особен-
ности внутрен-
него валютного 
рынка, методи-
ческие принци-
пы оценки эф-
фективности 
внешнеторгово-
го контракта, 
создания ПИИ, 
состав и прин-
ципы определе-
ния таможен-
ных платежей 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления  
содержание 
внешнеторго-
вого контракта, 
особенностях 
внутреннего 
валютного 
рынка, методи-
ческих прин-
ципах оценки 
эффективности 
внешнеторго-
вого контракта, 
создания ПИИ, 
составе и 
принципах 
определения 
таможенных 
платежей 

Неполные 
представления  
содержание 
внешнеторго-
вого контракта, 
особенностях 
внутреннего 
валютного 
рынка, мето-
дических 
принципах 
оценки эффек-
тивности 
внешнеторго-
вого контракта, 
создания ПИИ, 
составе и 
принципах 
определения 
таможенных 
платежей 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления  
содержание 
внешнеторго-
вого контракта, 
особенностях 
внутреннего 
валютного 
рынка, методи-
ческих прин-
ципах оценки 
эффективности 
внешнеторго-
вого контракта, 
создания ПИИ, 
составе и 
принципах 
определения 
таможенных 
платежей 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские пред-
ставления  
содержание 
внешнеторго-
вого контрак-
та, особенно-
стях внутрен-
него валют-
ного рынка, 
методических 
принципах 
оценки эф-
фективности 
внешнеторго-
вого контрак-
та, создания 
ПИИ, составе 
и принципах 
определения 
таможенных 
платежей 

Доклад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,  
зачет 



У1 (ПК-2). 
Уметь: 
пользуясь типо-
выми методи-
ками и собран-
ной исходной 
информацией, 
определять эко-
номический 
эффект и эф-
фективность 
экспорта и им-
порта  товаров, 
создания ПИИ, 
суммы тамо-
женных плате-
жей предприя-
тия 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения по ис-
пользованию 
типовых мето-
дик и действу-
ющей норма-
тивно- право-
вой  базы при 
определении 
экономическо-
го эффекта и 
эффективности 
экспорта и им-
порта товаров, 
создания ПИИ, 
сумм таможен-
ных платежей 
предприятия 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
использования 
типовых мето-
дик и действу-
ющей норма-
тивно- право-
вой базы при 
определении 
экономическо-
го эффекта и 
эффективности 
экспорта и им-
порта товаров, 
создания ПИИ, 
сумм тамо-
женных пла-
тежей пред-
приятия 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умения исполь-
зования типо-
вых методик и 
действующей 
нормативно- 
правовой базы 
при определе-
нии экономи-
ческого эффек-
та и эффектив-
ности экспорта 
и импорта то-
варов, создания 
ПИИ, сумм та-
моженных пла-
тежей пред-
приятия  

Сформиро-
ванные уме-
ния исполь-
зования типо-
вых методик 
и действую-
щей норма-
тивно- право-
вой  базы при 
определении 
экономиче-
ского эффек-
та и эффек-
тивности экс-
порта и им-
порта това-
ров, создания 
ПИИ, сумм 
таможенных 
платежей 
предприятия 

Доклад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,   
зачет 

В1 (ПК-2)  
Владеть: навы-
ками оценки 
эффективности 
внешнеторго-
вых связей 
предприятия на 
основе приме-
нения действу-
ющих методик 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарное 
владение навы-
ками оценки 
эффективности 
внешнеторго-
вых связей 
пред- приятия 
на основе при-
менения дей-
ствующих ме-
тодик 

В целом удо-
влетворитель-
ное, но не си-
стематизиро-
ванное навы-
ками оценки 
эффективности 
внешнеторго-
вых связей 
пред- приятия 
на основе при-
менения дей-
ствующих ме-
тодик дей-
ствующих ме-
тодик 

В целом удо-
влетворитель-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение 
навыками 
оценки эффек-
тивности 
внешнеторго-
вых связей 
предприятия на 
основе приме-
нения дей-
ствующих ме-
тодик 

Сформиро-
ванное владе-
ние навыками 
оценки эф-
фективности 
внешнеторго-
вых связей 
предприятия 
на основе 
применения 
действующих 
методик 

Доклад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,  
зачет 



(ПК-6)   
Знать: состав 
отечественной и 
зарубежной ста-
тистической от-
четности, ин-
тернет-ресурсы 
в сфере ВЭС 

Отсутствие   
знаний или 
фрагментарные 
представления 
о составе оте-
чественной и 
зарубежной 
статистической 
отчетности, ин-
тернет-
ресурсов в 
сфере ВЭС 

Неполные 
представления 
о составе оте-
чественной и 
зарубежной 
статистической 
отчетности, 
интернет-
ресурсов в 
сфере ВЭС 

Неполные 
представления 
о составе оте-
чественной и 
зарубежной 
статистической 
отчетности, 
интернет-
ресурсов в 
сфере ВЭС 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
про- белы  
представле-
ния о составе 
отечествен-
ной и зару-
бежной ста-
тистической 
отчетности, 
интернет-
ресурсов в 
сфере ВЭС 

Тест, до-
клад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,  
зачет 

(ПК-6)  
Уметь:  выяв-
лять тенденции 
изменения со-
циально-
экономических 
показателей в 
области ВЭС 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения по вы-
явлению тен-
денции изме-
нения социаль-
но-
экономических 
показателей в 
области ВЭС 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
по выявлению 
тенденции из-
менения соци-
ально-
экономических 
показателей в 
области ВЭС  

Сформирован-
ные умения по 
выявлению 
тенденции из-
менения соци-
ально-
экономических 
показателей в 
области ВЭС 

Сформиро-
ванные уме-
ния выявле-
нию тенден-
ции измене-
ния социаль-
но-
экономиче-
ских показа-
телей в обла-
сти ВЭС 

Доклад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,  
зачет 

(ПК-6)   
Владеть:  при-
емами  анализа 
и данными оте-
чественной и 
зарубежной ста-
тистики в сфере 
внешнеэконо-
мических связей 

Отсутствие 
навыков  или 
фрагментарные 
навыки  по ис-
пользованию 
приемами  ана-
лиза и данными 
отечественной 
и зарубежной 
статистики в 
сфере внешне-
экономических 
связей 

В целом удо-
влетворитель-
ное,  но не си-
стематизиро-
ванное владе-
ние приемами  
анализа и дан-
ными отече-
ственной и за-
рубежной ста-
тистики в сфе-
ре внешнеэко-
номических 
связей 

В целом удо-
влетворитель-
ное, но содер-
жащее от- 
дельные про-
белы владение 
приемами  ана-
лиза и данны-
ми отечествен-
ной и зарубеж-
ной статистики 
в сфере внеш-
неэкономиче-
ских связей 

Сформиро-
ванное владе-
ние приемами 
анализа и 
данными оте-
чественной и 
зарубежной 
статистики в 
сфере внеш-
неэкономиче-
ских связей 

Доклад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,  
зачет 



(ПК-7) 
Знать: состав 
отечественных 
и зарубежных   
источников ин-
формации, ме-
тодику анализа 
и   подготовки и 
аналитического 
отчета в сфере 
ВЭС 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления 
о составе оте-
чественных и 
зарубежных   
источников 
информации, 
методику ана-
лиза и   подго-
товки и анали-
тического от-
чета в сфере 
ВЭС 

Неполные 
представления 
о составе оте-
чественных и 
зарубежных 
источников 
информации, 
методику ана-
лиза и   подго-
товки и анали-
тического от-
чета в сфере 
ВЭС 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
o  составе оте-
чественных и 
зарубежных 
источников 
информации, 
методику ана-
лиза и   подго-
товки и анали-
тического от-
чета в сфере 
ВЭС 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские пред-
ставления о 
составе оте-
чественных и 
зарубежных   
источников 
информации, 
методику 
анализа и   
подготовки и 
аналитиче-
ского отчета в 
сфере ВЭС 

Доклад 
(презен-
тация), 
практи-
ческая 
работа,  
устный 
опрос, 
зачёт 

(ПК-7) 
Уметь: рассчи-
тывать показа-
тели эффекта и 
эффективности 
ВЭС страны, 
собрать необхо-
димые данные, 
проанализиро-
вать их, подго-
товить аналити-
ческий отчет 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарные 
умения  рас-
считывать по-
казатели эф-
фекта и эффек-
тивности ВЭС 
страны, со-
брать необхо-
димые данные, 
проанализиро-
вать их, подго-
товить анали-
тический отчет 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но не си-
стематизиро-
ванные умения 
рассчитывать 
показатели 
эффекта и эф-
фективности 
ВЭС страны, 
собрать необ-
ходимые дан-
ные, проанали-
зировать их, 
подготовить 
аналитический 
отчет 

В целом удо-
влетворитель-
ные, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умения рассчи-
тывать показа-
тели эффекта и 
эффективности 
ВЭС страны, 
собрать необ-
ходимые дан-
ные, проанали-
зировать их, 
подготовить 
аналитический 
отчет 

Сформиро-
ванные уме-
ния рассчи-
тывать пока-
затели эф-
фекта и эф-
фективности 
ВЭС страны, 
собрать необ-
ходимые дан-
ные, проана-
лизировать 
их, подгото-
вить аналити-
ческий отчет 

Тест, до-
клад 
(презен-
тация), 
устный 
опрос, 
практи-
ческая 
работа,   
зачет 

(ПК-7)  
Владеть:  
навыками сбора, 
анализа инфор-
мации, навыка-
ми подготовки 
аналитического 
отчета о состоя-
нии ВЭС в 
стране 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарное 
владение навы-
ками сбора, 
анализа ин-
формации, 
навыками под-
готовки анали-
тического от-
чета о состоя-
нии ВЭС в 
стране 

В целом удо-
влетворитель-
ное, но не си-
стематизиро-
ванное владе-
ние навыками 
сбора, анализа 
информации, 
навыками под-
готовки анали-
тического от-
чета о состоя-
нии ВЭС в 
стране 

В целом удо-
влетворитель-
ное, но содер-
жащее от- 
дельные про-
белы владение 
навыками сбо-
ра, анализа ин-
формации, 
навыками под-
готовки анали-
тического от-
чета о состоя-
нии ВЭС в 
стране 

Сформиро-
ванное владе-
ние навыками 
сбора, анали-
за информа-
ции, навыка-
ми подготов-
ки аналити-
ческого отче-
та о состоя-
нии ВЭС в 
стране 

Доклад 
(презен-
тация), 
практи-
ческая 
работа,  
устный 
опрос, 
зачёт 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 



 
1. Вид текущего контроля: Устный опрос 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях лекционного типа 
 
1. Особенности  и основные участники ВЭС, 
2. Формы ВЭС, 
3. Законодательная основа ВЭС, 
4. Классификация иностранных валют по признаку конвертируемости.  
5. Роль российского рубля и доллара США в мировой валютной системе.  
6. Состав резервных валют.  
7. Состав органов и агентов валютного контроля. 
8. Особенности внутреннего валютного рынка РФ. 
9. Операции при которых осуществлении возникает обязательность использования 

официального курса валют ЦБ РФ 
10. Роль ЦБ РФ в регулировании ВЭС. 
11. Квотирование и лицензирование, как инструменты нетарифного регулирования 

ВЭС 
12. Способны ли условия оплаты влиять на эффективность внешнеторгового кон-

тракта? При  какой форме расчетов экспортер в наименьшей степени рискует не получить 
платеж? 

13. Роль уполномоченного коммерческого банка в обслуживании внешнеторговой 
сделки. 

14. Порядок определения дивидендов российского инвестора от участия в ПИИ. 
15. Почему около 65% мировой торговли технологиями проходит в рамках внутри-

фирменного обмена? 
16. Основные принципы сотрудничества стран-участниц Евразийского Экономиче-

ского Союза. 
17. Рассчитать сумму таможенных платежей при ввозе на территорию РФ 300 тонн 

сахара-сырца. Таможенная стоимость партии товара составляет 16 млн.руб. Ставка тамо-
женной пошлины = 140$/т. Сбор за таможенное оформление = 50000 руб. Официальный 
курс ЦБ РФ = 60 руб/$. 

18. Состав таможенных платежей при импорте товаров 
19. Что такое валютный курс, кросс-курс? 
20. Каковы основные валютные условия контракта? 
21. Виды и формы кредитов во внешнеэкономической деятельности. 
22. Каковы формы международных расчетов? 
23. Охарактеризуйте основные этапы: аккредитивной операции; инкассовой опера-

ции; банковского перевода. 
24. Назовите основные механизмы возврата платежей по коммерческим и банков-

ским кредитам. 
 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

Тема 1. Понятие, формы, нормативно-правовое обеспечение ВЭС предприятия 
1. Характеристика коллизионной нормы. 
2. Определение внешнеэкономических связей и их функции. 
3. Критерии классификации внешнеэкономических связей. 
4. Ценовые механизмы определения объема экспорта. 
5. Понятие и правовой режим таможенной территории Российской Федерации. 
6. Третейский суд. Международный коммерческий арбитраж. 
7. Принципы регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Феде-

рации. 



8. Налоговая гавань и "оффшор”. 
 
Тема 2. Валютное регулирование и валютный контроль ВЭС 

1. Регуляторы внешнеэкономических связей. 
2. Основные характеристики внешнеэкономической политики. 
3. Меры регулирования движения капиталов между национальными и международ-

ными рынками кредитных капиталов. 
4. Причины и механизмы полного и частичного блокирования счета. 
5. Дайте определение валютному рынку. 
6. Элементы валютной системы и их особенности. 
7. Формы расчетов: инкассо и аккредитив. 
8. Синдицированный кредит, учет векселя. 
9. Требования к дилинговым системам. 
10. Фандрайзинг и СВИФТ. 

 
Тема 3. Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров. 

1. Показатели внешней торговли. 
2. Трансферт и продуцент. 
3. Дистрибьюторские сделки. 
4. Комитент, комиссионер, консигнация. 
5. Агентский договор. 
6. Типы компенсационных соглашений. 
7. Предельный лимит квоты, выставленной на продажу, доступный одному участнику 

в ходе одного аукциона. 
8. Конкурсная документация. 

 
Тема 4. Международные инвестиционные проекты  в РФ 

1. Внешнеторговый оборот Российской Федерации за последнее время. 
2. Направление дальнейшего развития внешнеторговых отношений Российской Фе-

дерации. 
3. Результаты вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организа-

цию. 
4. ИНКОТЕРМС-2010. 
5. Франчайзер и франчайзиат. 
6. Понятие и задачи инжиниринга. Реинжиниринг виды, сущность и содержание. 
7. Характеристики международной промышленной (производственной) кооперации. 
8. Толлинг. 
9. Формы совместного предпринимательства и их краткая характеристика. 
10. Стратегии и мотивы совместного предпринимательства. 
11. Свободные экономические зоны, виды, их краткие характеристики. 
12. Положительные и отрицательные факторы инвестиционного климата для ино-

странных инвесторов в Российской Федерации. 
13. Иностранные авуары. 

 
Тема 6. Государственное таможенно-тарифное регулирование ВЭС в РФ 

1. Таможенный брокер и таможенный перевозчик. 
2. Типы таможенных перевозчиков. 
3. Функции выполняют таможенных органов. 
4. Таможенные режимы, действующие на территории Российской Федерации. 
5. Реимпорт и реэкспорт товаров. 
6. Адвалорные ставки таможенных пошлин. Особые виды пошлин. 
7. Открытый и закрытый конкурсы по продаже квот, квота и общая квота. 



8. Лицензирование экспорта и импорта товаров (работ, услуг). 
9. «Товары и технология двойного назначения». 

 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– речевое оформление ответа. 
Показатели и шкала оценивания: 
 
Шкала оцени-
вания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и речевом оформлении излагаемого 

удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-
нятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в речевом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
2. Вид текущего контроля: Практические работы 

 
Задания к практическим  работам представлены в источнике  

1. Липатов, В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебно-практическое 
пособие / В.А. Липатов. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 231 с. - ISBN 
978-5-374-00525-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90935 
2. Маслов, М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий: практикум / 
М.П. Маслов. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 114 с. - ISBN 978-5-7782-2174-1; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131  
 

Критерии и шкала оценивания выполнения практической работы 
 

Оценка Критерии 
5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

3 Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 



или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной не-
грубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оцен-
ки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 

3. Вид текущего контроля - тестирование 
 

Перечень тестовых заданий 
 

1. В приводимом перечне субъектов внешнеторговой деятельности  резидентами являют-
ся: 
 гражданин РФ, 
 ПАО « Российские железные дороги», 
 ресторан »Макдональдс», работающий по франчайзингу, в Санкт-Петербурге, 
 Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 
 мэрия города Гамбурга, 
 филиал   шведской компании, действующий  в Москве, 
 автомобильно-паромный  комплекс,  принадлежащий ФГУП «Росморпорт», 
 консульство Германии в Санкт-Петербурге. 
 
2. Из приводимого перечня выбрать участников ВЭД , которые, работая в РФ, находятся 
в одинаковых условиях налогообложения: 
 ПАО «Морской порт »Санкт-Петербург», 
 филиал  щвейцарской туристической  компании, 
 Санкт-Петербургский филиал  ПАО «Сбербанк РФ», 
 теплоходы Панамской судоходной компании, 
 российско-белорусское совместное предприятие, 
 предприятие со 100% иностранным капиталом, зарегистрированное в Москве. 
 
3. Основное условие, позволяющее коммерческому банку получить статус уполномочен-
ного банка 
 имеет лицензию ЦБ РФ на ведение валютных операций, 
 является резидентом РФ, 
 должен работать на рынке более 10 лет, 
 должен иметь численность персонала более 120 человек. 
 
4. Продавец-экспортер, предоставляя значительную отсрочку платежа по внешнеторго-
вому контракту, может объявлять поправку к цене: 
 повышающую, 
 понижающую, 
 скрытую скидку. 
 
5. Использование торговых посредников позволяет предприятию-изготовителю товара: 
 продать товар по более выгодной цене, 
 проникнуть на новый для предприятия рынок, 
 уменьшить ценовой риск, 
 повысить ценовой риск, 
 увеличить время оборота. 
 
6. Официальные курсы иностранных валют устанавливаются: 



 Центральным Банком РФ; 
 Правительством РФ; 
 Федеральной таможенной службой РФ, 
 Высшим Евразийским экономическим Советом. 
 
7. Выбрать правильное утверждение. Приложение к контракту купли-продажи товара яв-
ляется 
 его неотъемлемой частью; 
 может иногда учитываться при исполнении контракта; 
 не может учитываться при исполнении контракта. 
 
8. К сделкам, заключаемым и исполняемым на безвалютной основе, относятся: 
 бартерные; 
 экспортные; 
 лицензируемые; 
 компенсационные. 
 
9. Из приведенного перечня выбрать товары, импорт которых квотируется государством: 
 телевизоры; 
 сахар; 
 говядина; 
 автомобили; 
 этиловый спирт, 
 нефть. 
 
10. Оценить коэффициент экономической эффективности исполнения экспортного кон-
тракта, если известно, что контрактная цена товара равна 5000 евро/ед, затраты предприя-
тия на изготовление и реализацию товара равны 10000 руб/ед., объем партии составил 200 
единиц. Средний рыночный курс покупки иностранной валюты = 64,2500 руб/евро, сред-
ний курс продажи = 64,9800 руб/евро. Коэффициент кредитного влияния равен 0,90. 
 
11. Документарный характер расчетов по международным торговым контрактам означает, 
что: 
 используется большое количество документов, 
 пакет коммерческих документов выставляется против пакета финансовых документов, 
 требуется наличие лицензии, 
 исполнение контракта требует получения банковской гарантии. 
 продавец-экспортер, предоставляя значительную отсрочку платежа по внешнеторго-
вому контракту, может объявить поправку к цене. Каков может быть ее характер? Что та-
кое скрытая скидка с цены? 
 
12. На внутреннем валютном рынке РФ действуют следующие средние валютные курсы: 
покупки – 74,1825 руб/евро; 
продажи – 74,9564 руб/евро. 
Коэффициент валютной эффективности экспортного контракта равен 0,035 евро/руб. 
Поэтому можно утверждать, что контракт: 
 эффективен, 
 неэффективен, 
 нельзя сделать вывод об эффективности контракта. 
 
13. Гражданин России вывозит из РФ 3000 английских фунтов стерлингов. При этом он: 

 обязан включить эту сумму в таможенную декларацию, 



 не обязан декларировать эту сумму, 
 имеет право пересечь таможенную границу РФ по «зеленому коридору». 

 
14. Товар  продается фирмам А и Б по одинаковой цене, но на разных условиях платежа. 
Коэффициент кредитного влияния по контракту с фирмой А равен 0,65, а по контракту с 
фирмой Б - 0,80. Указать фирму, которой предоставлены более выгодные условия оплаты 
 А; 
 Б; 
 одинаковые условия. 
 
15. «Роялти» - это: 
 а) сумма вознаграждения за право пользования лицензией, которое может выплачи-
ваться единовременно или в рассрочку, 
 б) периодические платежи лицензиару, которые устанавливаются, исходя из фиксиро-
ванных ставок, и зависят от результатов использования лицензии, 
 в) разновидность факторинговых операций. 
 
16. Оценить экономический эффект от исполнения экспортного контракта, если известно, 
что контрактная цена товара равна 5000 евро/ед, затраты предприятия на изготовление и 
реализацию товара равны 10000 руб/ед., объем партии составил 200 единиц. Средний ры-
ночный курс покупки иностранной валюты = 64,2500 руб/евро, средний курс продажи = 
64,9800 руб/евро. 
 
17. Посредник-комиссионер сумел продать товар на 300 евро дороже оговоренной ранее 
цены. Полученная выгода достанется: 
 комиссионеру, 
 комитенту, 
 будет разделена поровну между комитентом и комиссионером, 
 покупателю товара. 
 
18. Предприятие, желая приобрести иностранную валюту, должно обратиться …. 
 
19. Оценить правильность утверждения: «Капитан российского судна, выполняющего за-
граничный рейс, может оплачивать услуги посредников наличной иностранной валютой» 
 имеет право, 
 не может, 
 использование наличной иностранной валюты капитану запрещено. 
 
20. По российскому законодательству агентами валютного контроля являются: 
 уполномоченные коммерческие банки, 
 налоговые инспекции, 
 таможни и таможенные посты, 
 администрация Санкт-Петербурга. 
 
21. Вклад российского участника в УК предприятия с иностранными инвестициями со-
ставляет 800 млн.руб, а иностранного  - 300 млн.руб. Решено выделить на выплату дохода 
учредителям 40 млн.руб. чистой прибыли. Сказать, какие суммы будут переведены на 
счета российского и иностранного участников, если действующая ставка налогообложе-
ния дохода  иностранного участника ПИИ равна15% 
a. российскому участнику; 
b. иностранному участнику. 
 



22. 39.Определить эффект и эффективность импорта партии товара. Общая сумма кон-
тракта =17 тыс.$. Объем партии – 210 шт. Цена реализации товара на российском рынке 
6500 руб/ед. Курс покупки 69,5 руб/$, курс продажи – 72,0 руб/$. 
 а) эффект   
 б) эффективность   
 
23. Оффшорные зоны создаются государствами, желающими     
а) развивать собственную экономику за счет привлечения значительных иностранных ин-
вестиций, 
б) помогать теневому капиталу уходить от ответственности, в) снижать налоговое бремя 
для иностранных инвесторов. 
 
24. В состав Евразийского экономического Союза входят: 
 РФ, 
 Грузия, 
 Эстония, 
 Армения, 
 Украина, 
 Киргизия, 
 Белоруссия, 
 Казахстан, 
 Узбекистан, 
 Бразилия, 
 Индия. 
 
25. Сумма иностранной валюты, номинированной в евро, для вывоза которой  за границу 
гражданину не требуется  ее декларирование 
 5000, 
 10000, 
 20000. 
 
26. Франчайзинг является   
 способом снижения потерь от морального износа оборудования на российском пред-
приятии, 
 коммерческой формой передачи технологии, 
 способом отмывания «грязных» денег. 
 
27. Товарная  номенклатура ВЭД (ТН ВЭД) используется при определении: 
 стоимости доставки товара; 
 таможенных платежей; 
 контрактной цены товара. 
 
28. Таможенная стоимость товара исчисляется в: 
 в валюте цены, 
 российских рублях, 
 евро. 
 
29. Налог на добавленную стоимость по ввозимым товарам исчисляется в процентах от: 
 таможенной стоимости товаров; 
 суммы таможенной стоимости  товаров, таможенной пошлины и акцизов; 
 суммы таможенной стоимости товаров и сбора за таможенное оформление. 
 



30. Паспорт сделки является документом: 
 статистического учета; 
 валютного контроля; 
 бухгалтерского учета. 
 
31. Ставка таможенной пошлины при ввозе в Россию молока и молочных продуктов со-
ставляет 20%.  Она называется: 
комбинированной; 
адвалорной, 
специфической. 
 
32. Установить и показать очередность составления  и подписания перечисленных ниже 
документов ПАО «Вымпел»
 

 
33. На внутреннем валютном рынке РФ действуют следующие средние валютные курсы: 
покупки – 74,1825 руб/евро; 
продажи –74,08 руб/евро. 
Поэтому можно утверждать, что контракт: 
 эффективен, 
 не эффективен, 
 нельзя сделать вывод об эффективности контракта 
 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных 
достижений. 
Если обучающийся набирает 
от  75% до  100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «от-
лично»; 
от 65 до 75% - оценка «хорошо», 
от 50 до 65% - оценка «удовлетворительно», менее 50% - оценка «неудовлетворительно». 
 

 
4. Вид текущего контроля: Исследовательская работа под руководством преподава-

теля 
 

Темы для рефератов и докладов на учебных занятиях семинарского типа 
 

1) Сущность и классификация внешнеэкономических связей 
2) Внешнеэкономическая политика 
3) Торговые фирмы 
4) Комиссионные фирмы 
5) Агентские фирмы, или агенты 

Наименование документа Очередность составления и 
подписания  документа 

1. Устав ПАО «Вымпел»  
2. Таможенная декларация  
3. Внешнеторговый контракт купли-продажи товара  
4. Налоговая декларация по НДС  
5. Паспорт сделки  



6) Брокерские фирмы 
7) Таможенный брокер 
8) Таможенный перевозчик 
9) Международный коммерческий арбитраж 
10) Права третейского суда 
11) Таможенные режимы 
12) Выпуск товаров для свободного обращения. Реимпорт товаров 
13) Транзит товаров 
14) Таможенный склад 
15) Магазин беспошлинной торговли 
16) Переработка товаров на таможенной территории 
17) Переработка товаров под таможенным контролем. Временный ввоз товаров 
18) Свободная таможенная зона и свободный склад 
19) Переработка товаров вне таможенной территории 
20) Экспорт товаров 
21) Реэкспорт товаров 
22) Уничтожение товаров 
23) Декларирование 
24) Таможенный склад 
25) Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 
26) Таможенная пошлина 
27) Преференция 
28) Таможенный тариф РФ 
29) Таможенная стоимость товара 
30) Нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности 
31) Организация и проведение аукционов 
32) Товары и технологии двойного назначения 
33) Активный торговый баланс 
34) Бартерные сделки 
35) Экономическая сущность и содержание туризма 
36) Понятие и содержание туристского импорта, экспорта и туристского рынка 
37) Туристический рынок 
38) Формы, виды и разновидности туризма 
39) Система показателей развития туризма 
40) Международный рынок услуг и условия его формирования 
41) Франчайзинг 
42) Инжиниринг 
43) Реинжиниринг 
44) Лизинг 
45) Ноу-хау 
46) Транспортные услуги 
47) Международная валютная система 
48) Золотой паритет 
49) Валютная корзина 
50) Демонетизация золота 
51) Корреспондентский счет 
52) Международный валютный фонд 
53) СВИФТ 
54) Система платежей в развитых странах мира 
55) Международные расчеты и их формы 
56) Аккредитив 
57) Расчетный чек 



58) Международный кредит, его виды и формы 
59) Валютный дилинг 
60) Таможенное оформление импортируемых товаров 
61) Ответственность банков за выполнение возложенных на них функций по контролю 
за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары 
62) Сущность и виды страхования внешнеэкономических связей 
63) Содержание отдельных видов страхования внешнеэкономических связей 
64) Международное страхование и его институты 
65) Страховое акционерное общество "Ингосстрах" 
66) Содержание и виды оффшорных операций 
67) Удобный флаг 
68) Оффшорная компания 
69) Секретарская юридическая фирма 
70) Постоянное представительство 
71) Экспорт и импорт предпринимательского капитала как формы внешнеэкономиче-
ских связей 
72) Международная промышленная (производственная) кооперация 
73) Совместное предпринимательство 
74) Порядок открытия российским банком заграничного филиала 
75) Операции на открытом рынке 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность доклада (реферата); 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление текста. 

Показатели и шкала оценивания: 
 

Наименование 
показателя 

Критерии оценки max коли-
чество бал-

лов 

Количество 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 
Соответствие со-
держания работы 
заданию, степень 
раскрытия темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

 соответствие содержания теме и плану ре-
ферата; 

 умение работать  с  литературой, система-
тизировать и структурировать материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопро-
су, аргументировать основные положения 
и выводы; 

 уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 

 наличие авторской позиции, самостоятель-
ность суждений. 

10  

Грамотность из-
ложения и каче-
ство оформления 
работы 

 правильное оформление ссылок на исполь-
зуемую литературу; 

 грамотность и культура изложения; 
 владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 
 соблюдение требований к объему рефера-

та; 
 отсутствие орфографических и синтакси-

ческих ошибок, стилистических погрешно-

5  



стей; 
 научный стиль изложения. 

Самостоятельность 
выполнения рабо-
ты, глубина прора-
ботки материала, 
использование ре-
комендованной и 
справочной лите-
ратуры 

 степень знакомства автора работы с акту-
альным состоянием изучаемой проблема-
тики; 

 полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов иссле-
дований и установленных научных фактов. 

 дополнительные знания, использованные 
при написании работы, которые получены 
помимо предложенной образовательной 
программы; 

 новизна поданного материала и рассмот-
ренной проблемы 

5  

Общая оценка за выполнение 20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие со-
держания доклада 
содержанию работы 

 доклад соответствует предмету исследо-
вания (т.е. теме) 

 информация представлена логически 
верно 

 информация представлена лаконично, не 
перегружая доклад излишней информа-
цией, не относящейся к теме 

5  

Выделение основной 
мысли работы 

представлены выводы исследования в соот-
ветствии с целью и предметом проводимого 
исследования 

5  

Качество изложения 
материала, правиль-
ность и точность ре-
чи во время защиты 
реферата 

 результаты исследования донесены чет-
ко, хорошо поставленной речью, готовы 
ответы на вопросы 

 использование средств визуализации 
проведенного исследования 

5  

Общая оценка за доклад 15  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дизайн и оформле-
ние слайдов 

 слайды оформлены без грамматиче-
ских и лексических ошибок 

 использован соответствующий тон и 
контрастность слайдов 

 на слайде представлено оптимальное 
количество информации 

 слайды являются наглядными, пронуме-
рованы, имеют заголовок 

3  

Логичность и  по-
следовательность 
визуального ряда 

 представлено оптимальное количество 
слайдов для темы исследования 

 слайды представлены в логической по-
следовательности 

 прослеживается логическая структура 
презента 

3  

Использование до-
полнительных эф-
фектов PowerPoint  

смена слайдов, звук, графики применены в 
зависимости от необходимости и уместно-
сти (соответствуют теме исследования) 

3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1 Дан полный развернутый ответ в соответ-
ствии с предметом вопроса 

2  

Вопрос 2 Дан полный развернутый ответ в соответ- 2  



ствии с предметом вопроса 
Вопрос 3 Дан полный развернутый ответ в соответ-

ствии с предметом вопроса 
2  

Общая оценка за ответ на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид промежуточной аттестации: зачет (устный) 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Содержание, особенности, участники, нормативно-правовое обес-

печение ВЭС. Положительное влияние ВЭС на условия и результаты хозяй-
ственной деятельности предприятий и государства. 

2. Формы ВЭС. Международная торговля товарами и услугами на 
валютной и безвалютной основе. Роль и условия деятельности посредников при 
торговле товарами и услугами. 

3. Особенности внутреннего валютного рынка РФ. Роль ЦБ РФ и 
направления его участия в регулировании ВЭС. 

4. Иностранная валюта, валютные ценности, валютные операции. 
Место и роль российского рубля на мировом валютном рынке. 

5. Государственное регулирование и контроль ВЭС. Органы и агенты 
валютного контроля в РФ. Лицензирование, как инструмент государственного 
регулирования ВЭС. 

6. Внешнеторговый контракт купли-продажи товаров, определение 
экономического эффекта и коэффициента валютной эффективности экспорта и 
импорта товаров. 

7. Цена и общая сумма контракта. Принципы международного цено-
образования и определения расчетного уровня мировой цены товара. 

8. Влияние базисных условий поставки товара на контрактную цену 
товара. Цена-нетто для продавца, транспортная составляющая контрактной це-
ны, цена закупки товара за границей. 

9. Документарный характер расчетов по внешнеторговому контракту 
купли- продажи товара. Роль банков в обслуживании сделки. 

10. Международная торговля объектами интеллектуальной собствен-
ности. Коммерческие и некоммерческие формы передачи технологий. Факторы, 
влияющие на стоимость лицензии, принципы определения лицензионных пла-
тежей. 

11. Развитие российской экономики на основе привлечения иностран-
ных инвестиций, факторы экономической эффективности и условия налогооб-
ложения предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ) и со стопроцент-
ным иностранным капиталом в РФ. 

12. Роль и направления таможенно-тарифного регулирования ВЭС на 
территории ЕАЭС, состав и характеристика таможенных процедур. 

13. Взаимосвязь контрактной цены, суммы контракта, фактурной, та-
моженной, статистической таможенной стоимости товара, и их учет при опре-
делении таможенных платежей. 

14. Виды  и количественная оценка ставок таможенного тарифа (ад-
валорная, специфическая, комбинированная) и их использование при определе-



нии таможенных платежей с учетом страны происхождения товара. 
15. Состав таможенных платежей, принципы их расчета и оплаты. 
16. Роль и состав основных документов таможенного и валютного кон-

троля: паспорта сделки, таможенной декларации, декларации таможенной стои-
мости товара, коносамента, грузовой транспортной накладной, декларации и 
сертификата о происхождении товара, налоговой декларации по НДС и др. 

17. Характеристика и использование Единого таможенного тарифа (ЕТТ 
ТС) и Товарной номенклатуры (ТН ВЭД ТС) при реализации функций таможе-
но-тарифного регулирования ВЭС. 

18. Изменение условий и перспективы развития внешнеэкономических 
связей предприятий в условиях единого экономического пространства ЕАЭС. 

 
Критерии оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного. 
 
Показатели и шкала оценивания 

Шкала оценива-
ния Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное опре-
деление основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-
ные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зре-
ния норм литературного языка. 

4 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и речевом 
оформлении излагаемого. 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
нии понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно  глубоко и доказательно  обосновать  свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает  материал  непоследовательно и допускает ошибки в 
речевом оформлении излагаемого. 

2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответ-
ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке опреде-
лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и не-
уверенно излагает материал. 

 
 

2. Вид промежуточной аттестации: зачет (тестирование) 
 

Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 
Зачетный тест по дисциплине «Экономика внешнеэкономических связей предприятия»  

 



Время проведения теста 25 минут 
 

1) Расчетный уровень мировой цены товара является основой при 
определении: 

 цены товара на внутреннем российском рынке, 
 внешнеторговой цены товара, 
 статистической таможенной стоимости товара. 
 

2) Уполномоченный коммерческий банк 
 имеет лицензию ЦБ РФ на ведение валютных операций, 
 может быть как резидентом, так и нерезидентом РФ, 
 должен работать на рынке более 10 лет, 
 должен иметь численность персонала более 120 человек. 
 

3) Оригинал лицензии на ввоз в РФ квотируемого товара сдается им-
портером в: 

 уполномоченный банк, 
 таможню, 
 в налоговую инспекцию, 
 остается у импортера. 
 

4) Высшим органом Евразийского Экономического Союза является 
 Высший Евразийский экономический Совет,  
 Евразийская экономическая комиссия, 
 Федеральная Таможенная служба РФ. 
 

5) Гражданин России вывозит из РФ 3000 английских фунтов стерлин-
гов. При этом он 

 должен включить эту сумму в таможенную декларацию, 
 не должен декларировать эту сумму, 
 имеет право пересечь таможенную границу РФ по «зеленому кори-

дору». 
 

6) Определить сумму таможенных платежей при ввозе на территорию 
РФ медицинских пробирок Известно, что таможенная стоимость то-
вара = 220000 рублей, фактурная стоимость  товара = 8410 

 
7) $.Сбор за таможенное оформление товара = 1000 руб, официальный  

курс ЦБ = 61,62 р/$; средний курс покупки = 6,22 р/$; средний курс 
продажи = 62,95 р/$;  ставка таможенной пошлины = 5%. 

 
8) Валютой контракта является евро, поэтому фактурная стоимость то-

вара исчисляется в: 
 российских рублях, 
 евро, 
 долларах США. 
  

9) Иностранные инвестиции, обеспечивающие российскому участнику 
предприятия с иностранными инвестициями безлицензионный до-
ступ к  научно-техническим новинкам, полученным за границей, 
называются: 

 прямыми, 



 портфельными, 
 государственными. 
  

10) Рассчитать сумму таможенных платежей при ввозе на территорию 
РФ 300 тонн сахара-сырца. Таможенная стоимость партии товара со-
ставляет 16 млн.руб. Ставка таможенной пошлины = 140 $/т. Сбор за 
таможенное оформление = 50000 руб. Официальный курс ЦБ РФ = 
60 руб/$. 

 
11) Вклад российского участника в УК предприятия с иностранными 

инвестициями составляет 500 млн.руб, а иностранного  = 300 
млн.руб. Решено выделить на выплату дохода учредителям 60 
млн.руб. чистой прибыли. Сказать, какие суммы будут переведены 
на счета российского и иностранного участников, если действующая 
ставка налогообложения дохода  иностранного участника ПИИ рав-
на15%. 

 российскому участнику; 
 иностранному участнику. 
 

12) Оценить экономический эффект от исполнения экспортного кон-
тракта, если известно, что контрактная цена товара равна 6000 ев-
ро/ед., затраты предприятия на изготовление и реализацию товара 
равны 200 тыс. руб/ед., объем партии составил 200 единиц. Средний 
рыночный курс покупки иностранной валюты = 74,2500 руб/евро, 
средний курс продажи = 74,9800 руб/евро. 

 
13) Импортный контракт заключен на условиях СИФ-граница покупате-

ля, Мурманск. Сумма контракта составляет 430000 евро.  Известно, 
что на день подачи ТД к таможенному оформлению средний рыноч-
ный курс покупки евро = 74.15 руб/евро, средний рыночный курс 
продажи = 74,95руб/евро, официальный курс ЦБ РФ был равен 
74,1050 руб/евро и 61,45 руб/$, соответственно.Поэтому статистиче-
ская таможенная стоимость товара составляет : 

 
14) Из приведенного перечня выбрать товары, импорт которых квотиру-

ется государством: 
 телевизоры; 
 сахар; 
 говядина; 
 автомобили; 
 этиловый спирт. 

 
15) Использование официального курса валют ЦБ РФ обязательно при 

осуществлении: 
 расчетов по определению внешнеторговой цены товара, 
 бухгалтерского учета, 
 продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, 
 уплате таможенных платежей. 

 
16) Предприятие, желая приобрести иностранную валюту, должно обра-

титься: 
 на валютную биржу, 



 в уполномоченный коммерческий банк, где открыт валютный счет, 
 в государственное казначейство. 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен-

ки образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 
от  75% до 100%  от  максимально возможной суммы баллов - вы-

ставляется оценка «отлично»; 
от 65 до 75% - оценка «хорошо», 
от 50 до 65% - оценка «удовлетворительно», менее 50% - оценка «не-

удовлетворительно». 
 


