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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса состоит в необходимости дать знания о теории и практике 

осуществления международных коммерческих операций, процедуре подготовки 

международных торговых сделок, об условиях, технике и этапах их реализации  в области 

осуществления процессов внешнеэкономической деятельности экспортоориентированных 

предприятий и других субъектов ВЭД, ВЭС, входящих в состав внешнеэкономического 

комплекса России. 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Внешнеэкономические связи организаций» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.02 – Менеджмент. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Маркетинг». 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  экономических основ поведения организаций, представлений о различных 

структурах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 
Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

- «Маркетинг» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности 

Уметь: ставить и решать задачи операционного маркетинга 

Владеть: использование в практической деятельности организаций информации, 

полученной в результате маркетинговых исследований. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление проектами; 

- бизнес-планирование; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов 



1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

основы экономической 

теории на микро- и 

макроуровне 

использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых процессов  

методикой расчѐта  

издержек производства,  

ценообразования на рынках 

товаров и услуг 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

основы международной  

деловой этики, правила 

составления документации 

грамотно оформлять 

управленческую 

документацию, 

международные 

контракты 

навыками ведения 

переговорами, электронной 

коммуникации 

Выпускник должен обладать следующими общими 

профессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовую 

базу, регулирующую 

соответствующую сферу, 

отрасль 

применять нормативные 

акты, документы 

оценкой нормативно-

правовой и 

методологической базы, 

регламентирующей общие 

и частные аспекты 

внешнеэкономической 

деятельности 
Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

ПК-3 владением навыками  стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

типы рыночных структур, 

их особенности 

оценивать 

конкурентоспособность 

товара, предприятия 

методами изучения 

структуры различных типов 

рынков, 



обеспечение  конкурентоспособности конкурентоспособности 

товара 

ПК-4 умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

основные методы 

финансового менеджмента 

уметь разрабатывать и 

оценивать 

инновационные проекты 

оценкой эффективной 

реализации 

инновационного процесса 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

в том числе 

Курсовая работа 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и  учебно-

методической литературы, подготовка к семинарским занятиям 

40 40 

Реферат 10 10 

Самоподготовка 40 40 

СРС в период промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 3 3 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

Модуль 1. Организация 

внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  

Классификация 

внешнеторговых 

операций 

1.1 Система мирохозяйственных связей и внешнеэкономическая деятельность РФ.  

Общая характеристика внешнеэкономических связей (ВЭС),  внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). Интернационализация. Современные тенденции развития мирохозяйственных связей. Формы 

мировых экономических отношений. 

Внешнеэкономические связи  и внешнеэкономическая деятельность РФ, тенденции их развития. 

Предмет, субъект, объект ВЭД, основные факторы внешнеэкономической деятельности 

5 1.2 Международные коммерческие операции. Классификация международных коммерческих 

операций.  

Внешнеторговые операции купли-продажи услуг. Виды международных операций купли-продажи 

услуг. Характеристика стран по видам предоставляемых услуг. Содержание и понятие 

«международный инжиниринг». Операции по международному туризму. Туристические услуги. 

5 1.3. Классификация внешнеторговых операция. Лизинг, лизинговые операции как формы 

внешнеэкономической торговли. 

Классификация операций по направлениям торговли. Внешнеторговые операции купли-продажи 

товаров: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, операции встречной торговли. Классификация 

операций по видам товаров и услуг, по степени готовности товара, по методам торговли, по формам 

торговли.  

Формы лизинга. Особенности и преимущества лизинга. Организация лизинговых сделок. Преимущества 

лизинга перед ссудой. 

5 

Модуль 2 Договорная  

практика во 

внешнеэкономической 

деятельности 

2.1 Коммерческие контракты в международной торговле 

Виды внешнеторгового контракта. Предмет контракта 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Форма контракта купли-

продажи. Структура контракта и его содержание. Определение сторон сделки. Предмет контракта. 

Способы определения качества товара. Условия платежа. Порядок отгрузки и условия сдачи-приемки 

товаров. Срок и дата поставки. Форс-мажорные обстоятельства. Порядок предъявления и способы 

урегулирования рекламаций. Условия страхования. Арбитраж. Дополнительные условия контрактов. 

Указание юридических адресов сторон.  

Условия «Инкотермс», их значение и применение. 

Основные коммерческие термины международной торговли. Базисные условия поставки. Термины 

групп  E,F,C,D. Условия страхования транспорта, груза и ответственности. Распределение рисков 



5 2.2 Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

Цена и условия платежа. Цель ценообразования, задачи, методы ценообразования: затратный метод; 

рыночный метод потребительской оценки; рыночный метод следования за лидером; аукционный метод; 

тендерный метод; параметрический метод; метод удельных показателей; метод структурной аналогии;  

агрегатный метод; балловый метод; метод корреляции и регрессионного анализа; психологическое 

ценообразование. 

Контроль и анализ ценообразования, схема контроля и анализа ценообразования на предприятиях, 

эластичность спроса, теория 4Р и 4С. Методы определения цен и момент их фиксации. Базис цены. 

5 2.3 Международные торгово-посреднические операции. Опосредованный и прямой выход на 

рынок.  

Типы внешнеторговых посредников. Договорная практика работы с внешнеторговыми посредниками. 

Унифицированные нормы международной торговли. Понятие внешнеторгового посредничества. Виды 

международных торгово-посреднических операций. Сбытовые посредники: понятие, отличительные 

особенности.  

Виды договоров с торговыми посредниками и их условия.  

Содержание и особенности договоров об исключительной продаже товаров, о франшизе. Договор 

франчайзинг. Комиссионное соглашение. Особенности договора консигнации. Соглашение с 

брокерами. Товарные операции состязательного типа. Биржевая торговля, виды биржевых сделок. 

Аукционная торговля: виды и техника аукционной торговли. 

Особенности международного делового этикета.  

Универсальные правила международного делового  этикета. Особенности международного делового 

этикета в разных странах. Деловое общение и этикет.  Деловая корреспонденция. Особенности 

написания деловых писем.  Употребление языковых формул 

5  2.4 Международные расчѐты 

Сущность международных расчетов и валютных операций.  

Формы международных расчѐтов.  Схема расчетов при оформлении чистого инкассо.  Схема расчетов 

при оформлении документарного инкассо.  Схема расчетов при документарном аккредитиве. 

 Документы при осуществлении международных операций по поставкам товаров. 

Документы, применяемые во внешнеторговых сделках. Понятие валютной оговорки. Оговорки, 

защищающие стороны от риска валютных потерь. Оформление паспорта сделки (ПС). Обязанности 

экспортера и импортѐра. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_4P


5 

Модуль 3. Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью. 

Государственное 

регулирование ВЭС 

3.1 Управление внешнеэкономической деятельностью. Этапы развития системы управления 

внешнеэкономической деятельностью в России. 

ВЭД России в дореволюционный период. ВЭД СССР,  государственная монополия на внешнюю 

торговлю. Внешнеторговая деятельность РФ, либерализация торговых отношений  

Управление внешнеэкономической деятельностью.  

Принципы управления внешнеэкономической деятельностью региона и предприятия. Организация 

внешнеэкономических операций на предприятии.   

5 3.2. Тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

Организация таможенного дела в РФ.  

Таможенная система. Таможенный контроль. Таможенные режимы. Таможенные режимы переработки. 

Порядок таможенного оформления. Тарифное регулирование ВЭД.  

 Административное регулирование ВЭД 

Заключение международных договоров  об исключении двойного налогообложения,  о порядке 

взаимных расчетов (о клиринге).  Лицензирование.  Антидемпинговые процедуры.  Ценовые 

преференции (предпочтения). Технические барьеры. Нетарифные ограничения технического характера.  

Международные организации, участвующие в регулировании мировой торговли. ВТО (Всемирная 

торговая организация), ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами), ТРИПС (Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование модуля  учебной дисциплины  Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную 

работу студентов  (в часах) 

Формы  текущего  контроля  

успеваемости (по неделям  

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль 1. Организация внешнеэкономической деятельности, 

ВЭС.  Классификация внешнеторговых операций 

6 - 10 30 46 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Модуль 2.  Договорная  практика во внешнеэкономической 

деятельности 

8 - 18 20 46 УО-1, ПР-1, 

5 Модуль 3. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

Государственное регулирование ВЭС 

4 - 8 40 52 УО-1, ПР-1, 

Промежуточная аттестация: Зачѐт 

Всего: 18 - 36 90 144 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа);  УО-3 – зачет;  



2.2 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

1 5 Модуль 1. Организация 

внешнеэкономической деятельности, 

ВЭС.  Классификация внешнеторговых 

операций. 

Практическое занятие №1.1. Система мирохозяйственных связей 

и внешнеэкономическая деятельность РФ. 

 Платежный баланс, его содержание и анализ. Интернационализация, 

еѐ виды. Ведущие центры мировой торговли. Формы экономических 

отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и капитала, 

свободные экономические зоны 

4 

2 5 Практическое занятие №1.2  Международные коммерческие 

операции. Классификация международных коммерческих операций. 

Внешнеторговые операции купли-продажи услуг. Виды 

международных операций купли-продажи услуг. 

4 

3 5 Практическое занятие №1.3. Классификация внешнеторговых 

операция. Лизинг, лизинговые операции как формы 

внешнеэкономической торговли. 

Классификация и особенности внешнеторговых операций купли-

продажи научно-технических знаний. Патентуемые и 

непатентуемые научно-технические знания. Патент и лицензия, их 

различия. Особенности международной торговли лицензиями.  

Формы лизинга. Особенности и преимущества лизинга. Организация 

лизинговых сделок. Преимущества лизинга перед ссудой. 

4 

4 5 

Модуль 2. Договорная практика во 

внешнеэкономической деятельности 

Практическое занятие №2.1 Коммерческие контракты в 

международной торговле 

Виды внешнеторгового контракта. Предмет контракта 

Условия «Инкотермс», их значение и применение.  

Основные коммерческие термины международной торговли. 

Базисные условия поставки. Термины групп  E,F,C,D. Условия 

страхования транспорта, груза и ответственности. Распределение 

рисков 

4 

5 5 Практическое занятие №2.2 Цены и ценообразование во 

внешнеэкономической деятельности 

Цена и условия платежа. Цель ценообразования, задачи, методы 

ценообразования: затратный метод; рыночный метод 

4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


потребительской оценки; рыночный метод следования за лидером; 

аукционный метод; тендерный метод; параметрический метод; метод 

удельных показателей; метод структурной аналогии;  агрегатный 

метод; балловый метод; метод корреляции и регрессионного анализа; 

психологическое ценообразование. 

6 5 Практическое занятие №2.3 Международные торгово-

посреднические операции. Опосредованный и прямой выход на 

рынок.  

Виды договоров с торговыми посредниками и их условия. 

Особенности международного делового этикета. Универсальные 

правила международного делового  этикета. Особенности 

международного делового этикета в разных странах. Деловое 

общение и этикет.  Деловая корреспонденция. Особенности 

написания деловых писем.  Употребление языковых формул 

4 

7 5  Практическое занятие №2.4 Международные расчѐты 

Сущность международных расчетов и валютных операций.  

Формы международных расчѐтов.  Схема расчетов при оформлении 

чистого инкассо.  Схема расчетов при оформлении документарного 

инкассо.  Схема расчетов при документарном аккредитиве.  

4 

8 5 

Модуль 3. Управление 

внешнеэкономической деятельностью. 

Государственное регулирование ВЭС 

Практическое занятие №3.1 Управление внешнеэкономической 

деятельностью. Этапы развития системы управления 

внешнеэкономической деятельностью в России. 

Управление внешнеэкономической деятельностью.  

Принципы управления внешнеэкономической деятельностью 

региона и предприятия. Организация внешнеэкономических 

операций на предприятии.   

4 

9 5 Практическое занятие №3.2. Тарифное и нетарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности 

Ценовые преференции (предпочтения). Технические барьеры. 

Нетарифные ограничения технического характера.  

Международные организации, участвующие в регулировании 

мировой торговли. ВТО (Всемирная торговая организация), ГАТС 

(Генеральное соглашение по торговле услугами), ТРИПС  

4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

2.3.1. Виды СРС 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Организация внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  Классификация 

внешнеторговых операций.  

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

10 

Написание рефератов к разделу 1 10 

Подготовка  к тестированию 10 

5 

Модуль 2. Договорная  практика во 

внешнеэкономической деятельности. 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

10 

Подготовка  к тестированию 10 

5 
Модуль 3 Управление внешнеэкономической 

деятельностью. Государственное 

регулирование ВЭС 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы. 

20 

5 Подготовка  к тестированию 10 

5 Подготовка к зачѐту 10 

ИТОГО часов в семестре: 90 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

Модуль 1. Организация 

внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС. 

Классификация 

внешнеторговых 

операций. 

5 Лекции №1.1, 1.2, 1.3 Проблемные лекции Групповые 

5 Практические занятия №1.1, 

1.2, 1.3 

Практические занятия, классические 

дискуссии, рефераты. 

Групповые 

Модуль 2. Договорная  

практика во 

внешнеэкономической 

деятельности. 

5 Лекции №2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Лекции визуализации Групповые 

5 Практические занятия №2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

Практические занятия, классические 

дискуссии, рефераты. 

Групповые 

Модуль 3 Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью. 

Государственное 

регулирование ВЭС 

5 Лекции №3.1, 3.2 Лекции визуализации Групповые 

Практические занятия №3.1, 

3.2 

Практические занятия, классические 

дискуссии, рефераты. 

Групповые 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

55% занятий в интерактивной форме 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

- лекции – 10 часов; 

- семинары - 10 часов. 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины (модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 

Модуль 1 «Организация внешнеэкономической 

деятельности, ВЭС.  Классификация 

внешнеторговых операций» 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 10 

5 Тат-2 
Модуль 2 «Договорная практика во 

внешнеэкономической деятельности» 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

5 Тат-3 
Модуль 3 «Управление внешнеэкономической 

деятельностью. Государственное 

регулирование ВЭС» 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПрАт Зачѐт УО-3 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 



4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) (ПР-4) 

Модуль 1 (ТАТ-1) 

1. Содержание предмета ВЭД и ВЭС.

2. Сферы внешнеэкономической деятельности.

3. Государственное регулирование.

4. Таможенный кодекс РФ.

5. Международно-правовое регулирование.

6. Основные конвенции в сфере международной торговли.

7. Основные коммерческие соглашения.

8. Соглашения о коммерческом сотрудничестве.

9. Пульные соглашения.

10. Агентские соглашения.

11. Основные международные организации.

12. Региональные и специализированные международные организации.

13. Валютное регулирование.

14. Непосредственная продажа и продажа через посредников.

15. Основные перевозочные и расчетные документы.

16. Совместные предприятия: основные учредительные документы.

17. Понятие о международном протоколе и нормах делового общения.

18. Дипломатический протокол и протокольные мероприятия.

19. Ведение переговоров.

20. Основы деловой переписки во внешнеэкономической деятельности.

21. Виды таможенных платежей.

22. Особенности выбора посредников.

23. Виды посреднических соглашений.

24. Коммерческие и таможенные документы.

25. Страхование грузов и внешнеторговый контракт.

26. Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС-2010.

27. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта, используемых во

внешних экономических связях. 

28. Транспортные условия торговых сделок.



4.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Когда началось широкое освоение европейского рынка российским экспортом?

1) при Николае 1;

2) при Петре 1

3) при Александре 2;

4) при Павле 1

2. Современная внешнеторговая стратегия называется:

1) федеральная программа субсидирования экспорта;

2) федеральная программа кредитования экспорта;

3) государственная программа поддержки экспортѐров;

4) федеральная программа развития экспорта.

3. Программа  развития экспорта включает в себя следующие этапы:

1) организационно - правовые и экономические формы поддержки внешнеэкономической

деятельности, 

2) поддержание высокого уровня объема экспорта на основе наилучшего использования

имеющихся конкурентных преимуществ; 

3) диверсификация российского экспорта за счет наукоемкой продукции;

4) всѐ указанное верно;

5) всѐ указанное неверно.

4. Основные виды поддержки экспортѐров (указать неправильный ответ)

1) предоставление государственных гарантий под привлекаемые уполномоченными банками

кредитные ресурсы; 

2) предоставление экспортѐрам льготных банковских режимов;

3) страхование экспортных кредитов для защиты экспортеров от коммерческих и политических

рисков; 

4) кредитование экспортно-ориентированных проектов и экспорта продукции высокой степени

обработки. 

5. Внешнеэкономические или внешнеторговые операции это:

1) комплекс методов и форм международного разделения труда, интеграции и кооперации;

2) комплекс методов и форм по обмену товарами и услугами между контрагентами из разных

стран. 

3) государственное регулирование экспорта и импорта;

6. Современные формы и методы внешнеторговых операций являются частью:

1) региональных экономических отношений;

2) концентрации и кооперации;

3) международных экономических отношений;

4) мировой глобализации и интеграции;

7. Импорт это:

1) вывоз товара из страны;

2) ввоз товара на таможенную территорию государства без обязательств обратного вывоза;

3) приобретение товара с ввозом из-за границы ранее импортированного и не подвергшегося

там переработке; 



4) приобретение товара с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося 

там переработке;  

 

8. При прохождении товаров через границу предъявляются сопроводительные документы 

(отметить неправильный ответ): 

1) лицензия на ввоз товара в страну;  

2) документы об уплате таможенной пошлины;  

3) таможенная декларация; 

4) документы об отсутствии задолженности у экспортѐра. 

5) предоставляются документы об уплате сборов за таможенное управление. 

 

9. При ввозе в Россию товаров, происходящих из стран – членов СНГ: 

1) предоставляется лицензия на ввоз товара в страну; 

2) предоставляется таможенная декларация; 

3) уплачивается сбор за таможенное оформление; 

4) предоставляются сопроводительные документы. 

5) предоставляется лицензия на ввоз товара в страну;  

 

10. Экспорт это: 

провоз товара через границу;  

вывоз товара  без обязательства об обратном ввозе; 

приобретение товара с вывозом из-за границы ранее импортированного и не подвергшегося там 

переработке;  

помещение товара под таможенный режим;  

 

11. При пересечении границы таможенной зоны к экспортному товару прилагаются 

сопроводительные документы (указать неправильное):  

1) лицензия на вывоз товара; 

2) документы о внесении платежей; 

3) документы об обязательном вывозе товара;  

4) грузовая таможенная декларация. 

 

12. В соответствии Закона РФ «Об иностранных инвестициях» предприятие может 

освобождаться от уплаты пошлин и получения лицензий при экспорте продукции, если в его 

уставном фонде содержится не менее: 

1) 20 % иностранного капитала; 

2) 35 % иностранного капитала; 

3) 40 % иностранного капитала; 

4) 50 % иностранного капитала. 

 

13. Реэкспорт это: 

1) приобретение товара с завозом в страну импортера с целью последующей перепродажи его, с 

переработкой, иностранному покупателю; 

2) приобретение товара с вывозом из страны импортера с целью последующей перепродажи 

его, без переработки, иностранному покупателю; 

3) приобретение товара с завозом в страну импортера с целью последующей перепродажи его, 

без переработки, иностранному покупателю. 

 

14. Реимпорт это: 

1) приобретение товара с ввозом из-за границы ранее импортированного и не подвергшегося 

там переработке;  



2) приобретение товара с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося 

там переработке;  

3) приобретение товара с вывозом за границу ранее импортированного и подвергшегося 

переработке. 

4) приобретение товара с завозом в страну импортера с целью последующей перепродажи его, с 

переработкой, иностранному покупателю; 

 

15. К основным сделкам в международной торговле относятся: 

1) приобретение товара для переработки; 

2) сделки купли-продажи, подряда, аренды, найма;  

3) заключение агентских соглашений; 

4) прохождение таможни. 

 

16. К обеспечивающим, или дополнительным сделкам не относятся: 

1) агентские соглашения с посредниками; 

2) соглашения с рекламными агентствами и организациями; 

3)  лизинговая сделка; 

4) таможенные операции. 

 

17. Под сырьем понимаются продукты (указать неверный ответ): 

1) добывающей промышленности; 

2) сельского хозяйства,  

3) обрабатывающей промышленности; 

4) лесной промышленности.  

 

18. К сырьевым ресурсам относят:  

1) полуфабрикаты 

2) продукция переработки 

3) химические товары 

4) товары первой необходимости 

 

19. Промышленное сырьѐ  классифицируется на: 

1) сберегаемое, несберегаемое,  

2) возобновляемое и невозобновляемое:  

3) ограниченное и неограниченное,  

4) производственное и потребительское. 

 

20. В состав международного рынка инжиниринговых услуг не  входят:  

1) проектно-консультационные услуги:  

2) подрядная деятельность; 

3) управленческая деятельность 

4) контроль за соблюдением условий сделки 

 

Вариант 2 

1 Проектно-консультационные услуги включают в себя (отметить лишнее):  

1) представление интересов заказчика;  

2) технико-экономическое обоснование проектов по строительству новых и реконструкции 

действующих объектов;  

3) контроль за исполнением и приемка готовых объектов;  

4) поиск партнѐров за рубежом; 

5) консультирование заказчика;  



6) подготовка технических условий для международных торгов.

2. В передачу технологий  на некоммерческой основе  не входят:

1) информационные массивы спецлитературы;

2) компьютерные банки данных, патенты, справочники и т.д.;

3) конференции, симпозиумы, семинары, выставки;

4) учреждение совместных фирм;

5) обучение, стажировки, обмен результатами исследований, производственно-

технологическими достижениями и т.д. 

3. Лицензионные соглашения классифицируются по виду объектов на (убрать лишнее):

1) изобретения

2) «ноу-хау»,

3) операции с ценными бумагами,

4) товарные знаки,

5) промышленные образцы.

4. Лицензионные соглашения классифицируются по  объему прав на (убрать лишнее):

1) простые,

2) комплексные,

3) исключительные

4) полные.

5. Прямой метод торговли не применяется при:

1) установлении жесткого контроля над маркетингом;

2) получении высокой прибыли;

3) краткосрочных контрактах

4) продаже и покупке крупных партий сырья

6. Простые посредники:

1) посредники, которым доверители (продавцы или покупатели) поручают от своего имени и за

свой счет совершить сделку; 

2) сводят продавцов и покупателей,  сами не участвуют в сделках;

3) посредники, отношения с которыми строятся на основе договоров поручения и простого

посредничества 

4) посредники, отношения с которыми строятся на основе договоров поручения и простого

посредничества 

7. Поверенные это:

1) это посредники, которым доверители (продавцы или покупатели) поручают от своего имени

и за свой счет совершить сделку; 

2) посредники, с которым комитент заключает договор комиссии;

3) получают право содействовать заключению сделок или заключать их от имени экспортеров и

импортеров 

4) независимые посредники, которые покупают товар у экспортера с целью перепродажи этого

товара. 

8. Комиссионер:

1.посредник, отношения с которым строятся на основе договоров поручения и простого

посредничества; 

2. за свой счет создает сбытовую сеть, доставляет товар к покупателю, покупатель

расплачивается с продавцом за товар, а продавец компенсирует все затраты по доставке товара и 



выплачивает ему вознаграждение.  

3.уполномочен принципалами продавать продукцию в качестве их представителей. 

 

9. Консигнаторы это:  

1.независимые посредники, которые покупают товар у экспортера с целью перепродажи этого 

товара; 

2.посредники, отношения с которыми строятся на основе договоров поручения и простого 

посредничества; 

3.посредник, который имеет консигнационные склады 

 

10. Торговые агенты это:  

1) посредники, отношения с которыми строятся на основе договоров поручения и простого 

посредничества; 

2) независимые посредники, которые покупают товар у экспортера с целью перепродажи этого 

товара; 

3) уполномочен принципалами продавать продукцию в качестве их представителей. 

 

11. Дистрибьюторы это:  

1) посредники, отношения с которыми строятся на основе договоров поручения и простого 

посредничества; 

2) независимые посредники, которые покупают товар у экспортера с целью перепродажи этого 

товара,  

3) уполномочен принципалами продавать продукцию в качестве их представителей. 

 

12. Исходным принципом ВЭД предприятий служит: 

1) коммерческий расчет; 

2) экономический расчѐт; 

3) расчѐты между импортером и экспортером.  

 

13. В момент открытия валютного счета потенциальным участником ВЭД ему открываются два 

вида счета: 

1) текущий и резервный; 

2) транзитный и текущий, 

3) валютный и рублѐвый; 

 

14. Первоначально, валютная выручка, поступающая от экспорта товаров (работ, услуг), 

зачисляется: 

1) на банковский счѐт; 

2) на текущий валютный счет участника ВЭД.  

3) на транзитный счет, 

 

15. Валюта, полученная от операций на внутреннем валютном рынке, зачисляется 

непосредственно на: 

1) на транзитный счет, 

2) на текущий валютный счет участника ВЭД.  

3) на банковский счѐт; 

 

16. Предпринимательство в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией и результатами интеллектуальной деятельности это: 

1) производственная кооперация; 

2) международное инвестиционное сотрудничество; 



3) внешнеторговая деятельность; 

4) валютные и финансово-кредитные операции.  

 

17. Распределение участников в цепи создания и реализации продукции по основным его фазам, 

от изучения потребностей на внутренних и внешних рынках до доведения ее до конечных 

потребителей означает: 

1) производственную кооперацию; 

2) технологический процесс разделения труда; 

3) международное инвестиционное сотрудничество 

4) интеграцию 

 

18. В состав сопутствующих операций первой группы внешнеэкономических функций входят: 

1) выбор форм и методов работы на внешнем рынке, изучение процедур в составе 

технологического процесса выхода на внешний рынок 

2) выбор экспортной стратегии предприятия, установление связей с внутренними партнерами, 

обеспечение производства экспортной продукции; 

3) маркетинговая оценка конъюнктуры внешнего рынка и подготовка конкурентного листа. 

 

19. Вторая группа сопутствующих операций внешнеэкономических функций включает в себя: 

1) выбор форм и методов работы на внешних рынках  

2) формирование требований к экспортному товару 

3) подготовку проекта контракта и согласование его коммерческих и валютно-финансовых 

условий 

 

20. Технологический процесс выхода на внешний рынок включает: 

1) выбор товарных позиций и  ассортиментной структуры в соответствии с кодом товарной 

номенклатуры ВЭД;  

2) ознакомление с механизмом государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

в России через нормативно-техническую документацию и законодательные акты; 

3) формирование требований к экспортному товару, выбор параметров товара 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Письменные формы договоров купли-продажи могут быть (выбрать ненужное):  

1) в форме письма,  

2) в форме контракта,  

3) в форме договора 

4) в форме специальных международных типовых контрактов. 

 

2. Текст контракта начинается:  

1) определения сторон и предмета договора; 

2) с регистрационного номера,  

3) указания места и времени заключения контракта,  

 

3. Первая часть контракта не включает: 

качество, количество и цену товара,  

условия принятия товара; 

условия поставок,  

время и место поставок товара.  

 

4. Во второй части контракта излагаются: 



1) условия поставок,  

2) время и место поставок товара 

3) условия принятия товара,  

4) условия платежа.  

 

5. Расставьте разделы контракта в логической последовательности:   

1) сроки поставки товаров; 

2) определение сторон;  

3) предмет договора;  

4) гарантии продавцов;  

5) штрафные санкции; 

6) условия платежей; 

7) упаковка и маркировка товаров;  

8) арбитраж 

9) цена и общая сумма контракта,  

10) страхование;  

11) обстоятельства непреодолимой силы,  

2,3,9,1,6,7,4,5,10,11,8 

 

6. В преамбуле контракта приводится 

1) № договора;  

2) штрафные санкции; 

3) условия платежей; 

4) определение сторон  

 

7. Методы определения качества товара (отметить лишнее):  

1) осмотр  

2) описание товара;  

3) предварительная поставка 

4) подтверждение образца;  

5) ссылки на промышленные стандарты  

 

 

8. Для определения качества товара существуют следующие правовые возможности (отметить 

лишнее):   

1) покупка с условием осмотра,  

2) покупка оптом;  

3) покупка товара в рассрочку;  

4) покупка на пробу по образцу;  

5) покупка на базе определенного качества.  

 

9. К группе «основной фрахт не оплачен» относятся: 

1) CIF 

2) EXW 

3) FAS 

4) DAF 

 

10. К группе «основной фрахт оплачен» относятся: 

1) CIF 

2) EXW 

3) FAS 



4) DAF 

 

11. При данном условии покупатель приобретает товар на складе продавца:  

1) CIF 

2) EXW 

3) FAS 

4) DAF 

 

12. Скользящие цены - те, которые: 

1) устанавливаются в назначенные договорами сроки на основании согласованных партнерами 

источников; 

2) согласовываются при заключении контракта и не изменяются в ходе его выполнения.  

3) могут применяться в контрактах с длительными сроками поставок (более одного года) в 

течение которых могут изменяться экономические условия производства товара.  

 

13. Наиболее распространены следующие ценовые скидки (отметить лишнее):  

1) временные;  

2) открытые;  

3) базисные;  

4) «сконто»;  

  

14. Источниками сведений о ценах могут быть (отметить лишнее):  

1) прейскуранты с указанием предоставляемых скидок; 

2) оригиналы предложений и контрактов конкурирующих фирм;  

3) биржевые котировки;  

4) справочные цены торговых ассоциаций и комитетов;  

5) публикации в коммерческих и отраслевых журналах, изданиях и т.д.  

 

15. В международной торговле расчет наличными осуществляется следующими способами:  

1) облигациями;  

2) акцептами;  

3) аккредитивами;  

4) авизо.  

 

16. При аккредитивной форме расчѐта, эмитент -  это: 

1) банк, выпустивший собственные ценные бумаги; 

2) банк, в котором открывается счѐт в пользу продавца; 

3) банк, в котором открывается счѐт в пользу покупателя; 

 

17. Аккредитив – это: 

1) долговая расписка  

2) обязательство банка перевести на счет продавца деньги; 

3) обязательство покупателя приобрести товар у  продавца. 

 

18. Положение на рынке; контроль за транспортом и страхованием необходимо учитывать при: 

1) поставке товара; 

2) распределении обязанностей и риска; 

3) при подаче документов по таможенному оформлению; 

4) при получении экспортных льгот, 

 

19. Подтвержденный аккредитив это: 



1) банк-эмитент дает гарантию, что аккредитив не будет отозван; 

2) более надежный банк дает гарантию платежеспособности банка эмитента.  

3) обязательство банка перевести на счет продавца деньги при предоставлении им 

согласованного с покупателем комплекта документов. 

 

20. Существуют виды кредитов по источнику предоставления: 

1) фирменный 

2) производственный 

3) региональный 

4) муниципальный 

5) банковский, государственный, смешанный, международный (предоставляемый банками или 

организациями).  

 

Вариант 2 

 

1. Существуют виды кредитов по технике предоставления: 

1) акцептные 

2) безналичные 

3) вексельные 

 

2. Промежуточная форма расчетов между немедленным платежом наличными и продажей 

товаров в кредит называется: 

1) кредиты с платежами по открытому счету 

2) беспроцентная рассрочка платежей 

3) кредиты на основе вексельной формы платежей 

 

3. Переводной вексель (тратта) это: 

1) приказ импортѐра экспортѐру быстрее поставить товар 

2) приказ экспортера плательщику (импортеру) уплатить ему или третьему лицу указанную 

сумму в установленный срок 

3) обязательства экспортера перед импортѐром. 

 

4.  Коносамент: 

1) свидетельство о морской перевозке 

2) свидетельство о жд перевозке 

3) свидетельство об авиаперевозке 

 

5. Специальные требования к упаковке выдвигаются импортерами по следующим причинам 

(убрать лишнее): 

1) импортеру необходима специальная расфасовка товара для сбыта его потребителям без 

дополнительной переупаковки;  

2) импортер предъявляет особые требования к весам и габаритам грузовых мест применительно 

к имеющимся в его распоряжении подъемным и транспортным средствам;  

3) импортѐр оценивает экологичность и безопасность товара и упаковки 

4) импортер вынужден рассчитывать на длительное хранение товара на открытой площадке, и 

требуют выполнения усиленной гидроизоляции и т.д.  

 

6. Страхование в контракте  включает четыре основных условия (убрать лишнее):  

1) что страхуется;  

2) от каких рисков;  

3) кто страхует;  



4) срок страховки

5) в чью пользу страхует.

7. Среднесрочная аренда называется:

1) лизинг,

2) хайринг,

3) рентинг.

8. Леверидж-лизинг:

1) долгосрочная аренда с активным использованием правительственных поощрений

2) среднесрочная аренда по банковскому кредиту;

3) долгосрочная аренда с привлечением иностранных инвестиций.

4) лизинговый контракт включает в себя, помимо договора аренды, продажу арендатору

оборудования или недвижимости в кредит 

9. При аренде крупных машин и оборудования  ни арендатор, ни арендодатель не имеют права:

1) прервать  действие договора аренды;

2) изменять технологические свойства имущества;

3) заключать договора с другими лизинговыми компаниями.

10. Если лизинговый контракт включает в себя, помимо договора аренды, продажу арендатору

оборудования или недвижимости в кредит либо финансирование строительства и других работ, то 

такой вид аренды называется: 

1) пэкидж-лизинг

2) леверидж-лизинг;

3) финансовый лизинг

11. Сумма арендной платы должна возмещать арендодателю (убрать лишнее):

1) рыночную стоимость закупленных у поставщиков предметов аренды за вычетом их

остаточной стоимости после окончания ее срока; 

2) стоимость износа машины

3) стоимость кредита, полученного от производителя, банка или другого инвестора;

4) административные издержки, расходы на страхование и техническое обслуживание и т.д.

12. Если сумма платежей за фактическую стоимость работ превысит установленную в контракте

целевую цену, то сумма выплаченного вознаграждения пропорционально уменьшается на 

согласованную величину, этот принцип называется: 

1) Cost plus Fee

2) Target Price

3) Target Time

13. Экспортер может получить информацию о деловой репутации и финансовом положении агента

через: 

1) банк

2) экспедитор экспортера

3) сотрудников агента

4) постоянных покупателей

14. При заключении договора следует уделить внимание двум принципиальным моментам:



1) предусмотреть меры предосторожности при определении отдельных положений, 

включаемых в договор: краткий испытательный период, минимальный оборот товара 

2) не заключать агентское соглашение без установления предварительных личных 

контактов 

3) установление прав и обязанностей принципала 

4) отсутствие договора купли-продажи 

 

15. Агентское соглашение может предусматривать следующие виды отношений кроме: 

1) между принципалом и агентом 

2) между принципалом и третьим лицом 

3) между агентом и третьим лицом 

4) между принципалом и агентом вместе с третьим лицом 

 

16. Представляет агентский договор, где устанавливаются права и обязанности сторон, масштаб 

полномочий агента и размер его вознаграждения- 

1) агентское соглашение между принципалом и агентом 

2) агентское соглашение между принципалом и третьим лицом 

3) агентское соглашение между агентом и третьим лицом 

4) между принципалом и агентом вместе с третьим лицом 

 

 

17. Договор купли-продажи, заключаемый продавцом через своего представителя- 

1) агентское соглашение между принципалом и агентом 

2) агентское соглашение между принципалом и третьим лицом 

3) агентское соглашение между агентом и третьим лицом 

4) между принципалом и агентом вместе с третьим лицом 

 

 

18. Вид отношений возникает лишь в исключительных обстоятельствах: 

1) агентское соглашение между принципалом и агентом 

2) агентское соглашение между принципалом и третьим лицом 

3) агентское соглашение между агентом и третьим лицом 

4) между принципалом и агентом вместе с третьим лицом 

 

19. Конвенция ЮНИДРУА регулирует отношения между: 

1) принципалом и третьим лицом 

2) б)принципалом и агентом вместе с третьим лицом 

3) агентом и принципалом 

4) агента с третьим лицом 

 

20. Бартерная сделка совершается: 

1) в простой письменной форме путем заключения двухстороннего договора мены между 

двумя контрагентами  

a. с обязательным присутствие параграфа «Условие платежа» 

2) заключения двухстороннего договора между двумя контрагентами в присутствии третьей 

независимой стороны 

 

 



Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

1. Таможенное дело осуществляет:

1) Федеральная таможенная служба РФ;

2) Федеральный  таможенный комитет РФ;

3) Федеральное таможенное агентство РФ;

4) Федеральный таможенный департамент

2. Формы таможенного контроля (убрать лишнее):

1) проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей;

2) таможенный досмотр товаров и транспортных средств, личный досмотр;

3) учет товаров и транспортных средств;

4) проверка качества экспортируемого товара;

5) устный опрос физических и должностных лиц;

3. В каком году была создана государственная внешнеэкономическая комиссия (ГВК) при

Совете СССР? 

1) 1985

2) 1986

3) 1987

4) 1988

4. Федеральный Закон подготовлен и введен в действие «О государственном регулировании

внешнеторговой деятельности в: 

1) 1994 г.

2) 1995 г

3) 1996 г.

4) 1997 г.

5. Функциональные отделы управления ВЭД на региональном уровне включают 3 группы

(убрать лишнее): 

1) группа планирования

2) группа информационного обеспечения экспортных сделок

3) группа маркетинга

4) группа принятия и исполнения управленческих решений

6. Организация внешнеэкономических операций на предприятии включает в себя следующие

этапы (убрать лишнее): 

1) Изучение конъюнктуры внешнего рынка экспортером и импортером по интересующему их

виду товара. 

2) Выбор форм и методов работы на рынке.

3) Организация международных выставок

4) Планирование внешнеторговой операции.

7. В зависимости от степени “знакомства” с контрагентом, ему может быть послано для

ознакомления с условиями контракта: 

1) оферта

2) акцепт

3) тратта

4) инкассо



8. В состав инициативных предложений экспортеров обычно включаются следующие 

реквизиты:  

1) качественные характеристики товара; 

2) расчѐт и распределение рисков; 

3) базисные условия поставки, условия и порядок платежей;  

4) уведомление о поставке товара 

 

9. Регуляторы внешнеэкономических связей могут быть: 

1) экономическими 

2) международные 

3) организационно-распределительными 

4) политические 

 

10. К экономическим регуляторам относятся: 

1) соотношение доходов и расходов 

2) соотношение спроса и предложения 

3) внешняя политика 

4) соотношение мировых и внутренних цен 

 

11. К экономическим регуляторам относятся: 

1) соотношение мирового и отечественного уровней развития производства товаров 

2) экономические стимулы 

3) инвестиционные фонды 

4) провайзинг товаров и услуг 

 

 

12. К организационно-распорядительным регуляторам относятся: 

1) контингентирование 

2) квотирование и лицензирование экспорта и импорта товаров 

3) лицензирование отдельных видов деятельности 

4) платежный баланс 

 

13. Внешнеэкономическая политика государства  зависит от: 

1) инфляции 

2) ориентация внешнеэкономической деятельности 

3) платежного баланса 

4) состояния мирового рынка 

 

14. Внешнеэкономическая политика Российской Федерации базируется на следующих принципах: 

1) переход субъектов хозяйствования и предпринимателей от разовых 

внешнеэкономических сделок к постоянным внешнеэкономическим связям 

2) ориентация внешнеэкономической деятельности на кратковременную перспективу 

3) ориентация внешнеэкономической деятельности на долгосрочную перспективу 

4) защита российского рынка и стимулирование российской экономики 

 

15. Внешнеэкономическая политика Российской Федерации базируется на следующих принципах: 

1) переход к разовым внешнеэкономическим сделкам 

2) разделение функций внешнеэкономической политики между Российской Федерацией 

в целом и отдельными субъектами Федерации; 

3) рассмотрение внешнеэкономической политики РФ как важной составной части всей 

внешней политики Российской Федерации.  



4) сокращение влияния зарубежных инвесторов на российское производство 

 

16. Внешнеторговая политика включает в себя: 

1) экспортную политику 

2) внутреннюю политику 

3) внешнюю политику 

4) импортную политику 

 

17. Экспортная внешнеторговая политика направлена на: 

1) реализацию на мировом рынке конкурентоспособных российских товаров 

2) регулирование импорта 

3) стимулирование производства  товаров 

4) ограничение конкурентоспособных товаров 

 

18. Для стимулирования экспортоспособных производств используются: 

1) государственные заказы 

2) повышение цен на продукцию 

3) бюджетное финансирование 

4) снижение цен на продукцию 

 

19.  Для стимулирования экспортоспособных производств используются: 

1) кредиты 

2) финансирование НИОКР 

3) снижение цен на продукцию 

4) повышение цен на продукцию 

 

20. Импортная внешнеторговая политика направлена на: 

1) регулирование вывоза из РФ товаров 

2) регулирование ввоза в РФ иностранных товаров 

3) защита российского рынка и стимулирование российской экономики 

4) административные формальности, которые прямо не направлены на ограничение 

импорта 

 

Вариант 2 

 

1. Инструментами импортной внешнеторговой политики являются: 

1) увеличение ввоза импортных товаров 

2) антидемпинговые и компенсационные пошлины 

3) стимулирование импорта с помощью политических приѐмов   

4) система минимальных импортных цен 

 

2. Административные формальности, которые прямо не направлены на ограничение импорта, но их 

действие тем не менее ограничивает внешнюю торговлю: 

1) таможенные формальности 

2) этические нормы 

3) санитарные и ветеринарные нормы 

4) технические стандарты 

5) религиозные нормы 

 

 

4. Внешнеинвестиционная политика представляет собой комплекс мер по: 



1) привлечению и использованию иностранных инвестиций на территории РФ 

2) регулирование импорта  

3) регулированию российских инвестиций за рубежом 

4) регулирование экспорта 

 

5. Виды инвестиций: 

1) кредитный капитал 

2) косвенные инвестиции 

3) прямые инвестиции 

4) ключевые инвестиции 

6. Внешнеинвестиционная политика включает в себя политику: 

1) импорта иностранных инвестиций 

2) экспорта российских инвестиций 

3) капиталовложения  

4) валютная политика 

7. Политика импорта иностранных инвестиций в РФ направлена на решение следующих задач: 

1) увеличение объема отечественного производства товаров и услуг на уровне 

международных стандартов 

2) укрепление страховой системы и увеличение активности страхового бизнеса 

3) укрепление банковской сферы и повышение эффективности валютных операций 

4) привлечение в РФ передовой (по международным критериям) технологии, опыта, ноу-

хау 

8. Политика импорта иностранных инвестиций в РФ направлена на решение следующих задач: 

1) увеличение занятости населения и сокращение на этой основе уровня безработицы 

2) увеличение совокупного общественного продукта и национального дохода 

3) укрепление страховой системы и увеличение активности страхового бизнеса 

4) развитие производства за рубежом для извлечения прибыли или для  обеспечения 

гарантированного снабжения российского рынка импортными товарами 

9. Политика экспорта российских инвестиций направлена на решение следующих задач: 

1) увеличение занятости населения и сокращение на этой основе уровня безработицы 

2) увеличение совокупного общественного продукта и национального дохода 

3) продвижение российских экспортных товаров (услуг) на зарубежные рынки 

4) развитие производства за рубежом для извлечения прибыли или для обеспечения 

гарантированного снабжения российского рынка импортными товарами 

10. Политика экспорта российских инвестиций направлена на решение следующих задач: 

1) укрепление банковской сферы и повышение эффективности валютных операций 

2) увеличение совокупного общественного продукта и национального дохода 

3) продвижение российских экспортных товаров (услуг) на зарубежные рынки 

4) укрепление страховой системы и увеличение активности страхового бизнеса 

11. Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране импортера 

составляет: 

1) часть стоимости контракта 

2) часть прибыли 

3) часть стоимости товара  

4) часть погашения таможенной пошлины 

12. Операции на давальческом сырье используется когда: 

1) экспортер закупает на определенную сумму товары в стране импортера 

2) стоимостная разница между взаимными поставками превышает установленный в 

контракте предел 

3) происходит явление так называемого эффекта вытеснения внутренних продаж  



4) экспортер располагает ресурсами, но не имеет производственных мощностей для их 

переработки 

13. Форма сотрудничества на основе дальнейшего процесса специализации и кооперации 

производства не используется только: 

1) в рамках государства 

2) в масштабе мирового хозяйства 

3) в рамках субъекта РФ  

4) на уровне предприятий 

14. Инициаторами осуществления внутри - и меж - отраслевой производственной кооперации могут 

выступать: 

1) промышленные организации 

2) частные предприниматели 

3) государственные учреждения 

4) заказчики продукции 

15.Контрактам производственных коопераций предшествуют заключения соглашений, в которых не 

может предусматриваться: 

1) условия разработки конструкций 

2) условия разработки машин и оборудования 

3) условия производства и поставки кооперируемых узлов и деталей по технической 

документации заказчиков или по переданным образцам 

4) условие изготовления продукции из материалов только заказчиков 

16. Производители сбытовой кооперации проводят: 

1) совместные рекламные компании 

2) готовят общие технико-коммерческие предложения 

3) выявление конкурентов и присоединение к их кооперации 

4) устранение конкурентов в сфере рынка сбыта 

17. Исторически развитие экономических связей связано со следующими обстоятельствами 

(убрать лишнее): 

1)  развитие производительных сил. 

2)  развитие мелкого товарного производства. 

3)  развитие специализированного массового производства. 

4)  развитие конкуренции. 

18. Современными предпосылками развития экономических связей мирового хозяйства 

являются (выбрать правильное): 

1) научно-технический прогресс 

2) углубление процессов интернационализации  

3) освоение новых видов ресурсов 

4) функционирование различных форм собственности 

19.  Предметом ВЭС является: 

1) исследование функционирования различных форм собственности  

2) система экономических интересов мирового хозяйства 

3) углубление процессов интернационализации  

4) движение национальных условий мирового производства 

  

4.5. Варианты контрольных заданий (отсутствуют)



4.6. Контрольные вопросы промежуточной аттестации 

Вопросы к модулю 1 (Тат-1) 

1. Дайте определение понятию “внешнеэкономические связи” и “внешнеэкономическая 

деятельность” и объясните как они соотносятся между собой. 

2. Какие объективные предпосылки определяют развитие экономических связей между 

государствами в историческом и современном аспектах? 

3. В чем состоит содержание системы экономических интересов мирового хозяйства? 

4. Раскройте структуру системы экономических интересов мирового хозяйства. 

5. Какие особенности субординации экономических интересов мирового хозяйства? 

6. Почему международное разделение труда является основой внешнеэкономических связей? 

7. Раскройте основные типы международного разделения труда. 

8. Что такое международная специализация производства? 

9. Назовите основные признаки международного производственного кооперирования. 

10. Раскройте понятие “мировой рынок”. 

11. Что составляет содержание мирового рынка? 

12. Назовите четыре основных подразделений мирового рынка. 

13. Дайте характеристику мирового рынка товаров. 

14. В чем состоят специфические особенности международной торговли услугами? 

15. Из каких элементов слагаются затраты на транспортировку товара? 

16. Что предусматривают базисные условия поставки товара? 

17. Какие специальные услуги реализуются на мировом рынке? 

18. Как влияет миграция рабочей силы на платежный баланс страны? 

19. В чем различие между мировым денежным рынком и мировым рынком капиталов? 

20. Что такое экспорт-импорт? 

21. Назовите виды услуг, предоставляемых субъектами внешнеэкономической деятельности. 

22. Что такое совместное предпринимательство? 

23. В чем заключаются принципиальные особенности сотрудничества участников совместных 

предприятий? 

24. Назовите типичные комбинации взаимодополняющих элементов при создании совместного 

предприятия. 

25. Что такое “инвестиционный климат”? 

26. Назовите внешнеторговые операции. 

27. Что такое товарно-посреднические операции? 

28. Назовите основные виды торгово-посреднических операций. 

29. Что такое валютные операции? 

30. Назовите сферы осуществления транспортно-экспедиторских операций. 

Вопросы к модулю 2 (Тат-2) 
1. Охарактеризуйте структуру внешнеторгового контракта. 

2. Каковы особенности контрактов подряда, аренды, при встречной торговле? 

3. Охарактеризуйте виды контрактов при встречной торговле. 

4. Что понимается под лицензионным соглашением? 

5. Охарактеризуйте виды лицензионных соглашений. 

6. Охарактеризуйте два вида выплаты лицензионного вознаграждения. 

7. В чем особенность агентского соглашения? 

8. Охарактеризуйте основные документы финансовой отчетности? 

9. Охарактеризуйте систему международных расчетов. 

10. Что является правовой основой международных расчетных отношений? 

11. Что такое валюта и валютные ценности? 

12. Охарактеризуйте различные режимы конвертации валюты.  

13. Охарактеризуйте посреднические услуги. 

14. Охарактеризуйте понятие “посредник-комиссионер”. 



15. Охарактеризуйте понятие “посредник-представитель”. 

16. Что такое обязательства “делькредере”? 

17. Охарактеризуйте понятие “посредник-поверенный”. 

18. Охарактеризуйте понятие “посредник-консигнатор”. 

19. Охарактеризуйте понятие “посредник-дистрибьютер”. 

20. Охарактеризуйте биржевую торговлю. 

21. Что такое аукцион? 

22. Охарактеризуйте международные торги. 

23. Какие понятия включают валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов? 

24. Охарактеризуйте условия расчета наличным платежом и в кредит. 

25. Охарактеризуйте четыре формы международных расчетов. 

26. Что такое банковский перевод и расчет чеками? 

27. Охарактеризуйте различные виды фирменного кредита. 

28. Охарактеризуйте формы банковского кредитования внешнеторговых операций. 

29. Каково место страхования и арбитража в системе международных экономических 

отношений? 

30. Определите понятие “страхование”. 

31. Каковы особенности страхования как сферы экономической деятельности? 

32. Что является в общем случае объектом страхования? 

33. Охарактеризуйте основные виды страхования. 

34. Что страхуется при транспортном страховании внешнеторговых операций? 

35. Охарактеризуйте страхование экспортных кредитов. 

36. Что такое международный коммерческий арбитраж? 

37. В чем основные отличия арбитража от государственного суда? 

38. Охарактеризуйте различные формы и виды арбитража. 

39. Каковы процессуально-правовые последствия заключения арбитражного соглашения? 

Вопросы к модулю 3 (Тат-3) 

1. Определите понятие “государственное регулирование внешнеэкономических связей”. 

2. В чем сущность государственного регулирования внешнеэкономических связей? 

3. Дайте общую характеристику механизма регулирования международных экономических 

связей. 

4. Какими критериями оценивается эффективность регулирования внешнеэкономических 

связей? 

5. Назовите четыре основных элемента системы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. 

6. На решение каких задач должна быть направлена внешнеэкономическая политика России на 

современном этапе? 

7. Охарактеризуйте основные экономические инструменты регулирования 

внешнеэкономических связей. 

8. Как влияет государство на внешнеэкономические связи через международные стандарты? 

9. Что такое валютно-финансовое регулирование внешнеэкономических связей? 

10. Какое влияние оказывает таможенное регулирование внешнеэкономических связей на 

воспроизводственный комплекс страны? 

11. Какова функциональная роль предприятия на мировом рынке? 

12. В каких формах осуществляется деятельность предприятия на мировом рынке? 

13. Охарактеризуйте транснациональные корпорации. 

14. Чем определяется организационно-хозяйственная структура транснациональной фирмы? 

15. Что такое трансфертное ценообразование и какова его экономическая роль? 

16. Назовите мотивы и факторы, побуждающие к созданию совместных предприятий. 

17. Назовите основные этапы создания совместного предприятия. 

 



4.7. СПИСОК  ИТОГОВЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ (УО-3) 

 

1. Дайте определение понятию “внешнеэкономические связи” и “внешнеэкономическая 

деятельность” и объясните как они соотносятся между собой. 

2. Какие объективные предпосылки определяют развитие экономических связей между 

государствами в историческом и современном аспектах? 

3. В чем состоит содержание системы экономических интересов мирового хозяйства? 

4. Раскройте структуру системы экономических интересов мирового хозяйства. 

5. Какие особенности субординации экономических интересов мирового хозяйства? 

6. Почему международное разделение труда является основой внешнеэкономических связей? 

7. Раскройте основные типы международного разделения труда. 

8. Что такое международная специализация производства? 

9. Назовите основные признаки международного производственного кооперирования. 

10. Раскройте понятие “мировой рынок”. 

11. Что составляет содержание мирового рынка? 

12. Назовите четыре основных подразделений мирового рынка. 

13. Дайте характеристику мирового рынка товаров. 

14. В чем состоят специфические особенности международной торговли услугами? 

15. Из каких элементов слагаются затраты на транспортировку товара? 

16. Что предусматривают базисные условия поставки товара? 

17. Какие специальные услуги реализуются на мировом рынке? 

18. Как влияет миграция рабочей силы на платежный баланс страны? 

19. В чем различие между мировым денежным рынком и мировым рынком капиталов? 

20. Что такое экспорт-импорт? 

21. Назовите виды услуг, предоставляемых субъектами внешнеэкономической деятельности. 

22. Что такое совместное предпринимательство? 

23. В чем заключаются принципиальные особенности сотрудничества участников совместных 

предприятий? 

24. Назовите типичные комбинации взаимодополняющих элементов при создании совместного 

предприятия. 

25. Что такое “инвестиционный климат”? 

26. Назовите внешнеторговые операции. 

27. Что такое товарно-посреднические операции? 

28. Назовите основные виды торгово-посреднических операций. 

29. Что такое валютные операции? 

30. Назовите сферы осуществления транспортно-экспедиторских операций. 

31. Охарактеризуйте структуру внешнеторгового контракта. 

32. Каковы особенности контрактов подряда, аренды, при встречной торговле? 

33. Охарактеризуйте виды контрактов при встречной торговле. 

34. Что понимается под лицензионным соглашением? 

35. Охарактеризуйте виды лицензионных соглашений. 

36. Охарактеризуйте два вида выплаты лицензионного вознаграждения. 

37. В чем особенность агентского соглашения? 

38. Охарактеризуйте основные документы финансовой отчетности? 

39. Охарактеризуйте систему международных расчетов. 

40. Что является правовой основой международных расчетных отношений? 

41. Что такое валюта и валютные ценности? 

42. Охарактеризуйте различные режимы конвертации валюты.  

43. Охарактеризуйте посреднические услуги. 

44. Охарактеризуйте понятие “посредник-комиссионер”. 

45. Охарактеризуйте понятие “посредник-представитель”. 



46. Что такое обязательства “делькредере”? 

47. Охарактеризуйте понятие “посредник-поверенный”. 

48. Охарактеризуйте понятие “посредник-консигнатор”. 

49. Охарактеризуйте понятие “посредник-дистрибьютер”. 

50. Охарактеризуйте биржевую торговлю. 

51. Что такое аукцион? 

52. Охарактеризуйте международные торги. 

53. Какие понятия включают валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов? 

54. Охарактеризуйте условия расчета наличным платежом и в кредит. 

55. Охарактеризуйте четыре формы международных расчетов. 

56. Что такое банковский перевод и расчет чеками? 

57. Охарактеризуйте различные виды фирменного кредита. 

58. Охарактеризуйте формы банковского кредитования внешнеторговых операций. 

59. Каково место страхования и арбитража в системе международных экономических 

отношений? 

60. Определите понятие “страхование”. 

61. Каковы особенности страхования как сферы экономической деятельности? 

62. Что является в общем случае объектом страхования? 

63. Охарактеризуйте основные виды страхования. 

64. Что страхуется при транспортном страховании внешнеторговых операций? 

65. Охарактеризуйте страхование экспортных кредитов. 

66. Что такое международный коммерческий арбитраж? 

67. В чем основные отличия арбитража от государственного суда? 

68. Охарактеризуйте различные формы и виды арбитража. 

69. Каковы процессуально-правовые последствия заключения арбитражного соглашения? 

70. Определите понятие “государственное регулирование внешнеэкономических связей”. 

71. В чем сущность государственного регулирования внешнеэкономических связей? 

72. Дайте общую характеристику механизма регулирования международных экономических 

связей. 

73. Какими критериями оценивается эффективность регулирования внешнеэкономических 

связей? 

74. Назовите четыре основных элемента системы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. 

75. На решение каких задач должна быть направлена внешнеэкономическая политика России на 

современном этапе? 

76. Охарактеризуйте основные экономические инструменты регулирования 

внешнеэкономических связей. 

77. Как влияет государство на внешнеэкономические связи через международные стандарты? 

78. Что такое валютно-финансовое регулирование внешнеэкономических связей? 

79. Какое влияние оказывает таможенное регулирование внешнеэкономических связей на 

воспроизводственный комплекс страны? 

80. Какова функциональная роль предприятия на мировом рынке? 

81. В каких формах осуществляется деятельность предприятия на мировом рынке? 

82. Охарактеризуйте транснациональные корпорации. 

83. Чем определяется организационно-хозяйственная структура транснациональной фирмы? 

84. Что такое трансфертное ценообразование и какова его экономическая роль? 

85. Назовите мотивы и факторы, побуждающие к созданию совместных предприятий. 

86. Назовите основные этапы создания совместного предприятия. 



 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 № п\п   Наименование   Авторы  Год и место издания  Используется 

при изучении 

разделов 

 Семестр Количество экземпляров 

В библиотеке На 

кафедре 

1.  Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия. 

Учебник  4-е изд., перераб. и 

доп.. 

Стровский Л,Е. М.: Юнити-Дана, 2012 Модуль 

№1,2,3 

5 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2.  Внешнеэкономическая 

деятельность  

Алексеев И. С. М.: Дашков и Ко, 2013. Модуль 

№1,2,3 

5 

3.  Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник  8-е 

изд.  . 

Прокушев Е. Ф. М.: Дашков и Ко, 2012 Модуль 

№1,2,3 

5 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8338
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19841


5.2. Дополнительная литература 

№ п\п  Наименование  Авторы  Год и место издания  Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

 Семестр Количество экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На кафедре 

1.  Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности и таможенная 

стоимость. Учебник.  

Новиков В. Е. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

Модуль №1,2,3 5 Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) – 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 2. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия 

Шелепко М. В. Москва: 

Лаборатория книги, 

2012 

Модуль №1,2,3 5 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33131
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21172


5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1) www.consultant.ru – Консультант

2) www . economy . gov . ru - Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ

3) http://www.customs.ru/ -Федеральная таможенная служба

4) http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики).

5) http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

6) http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ).

7) http://www.ruseu.org/ (Европейский Союз).

8) http://www.oecd.org/ (Организация экономического развития и сотрудничества).

9) http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ

США в России).

10) http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация).

http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ruseu.org/
http://www.oecd.org/%20(�����������%20��������������%20��������%20�%20��������������)
http://www.usda.ru/
http://www.wto.ru/


5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

(дата тех. 

поддержки) Расчетная Обучающая 
Контролиру

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Теоретические 

основы разработки 

управленческого 

решения 

MicrosoftWord, Excel, Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2016 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль 2. 

Организация, 

технология и методы 

процесса разработки 

управленческих 

решений. 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС 

«КонсультантПлюс» Excel 480096 

2017(про-

длен в 

рамках 

соглашения 

до 2017) 

Модуль 3. Контроль 

и оценка исполнения 

управленческого 

решения 

СПС «Консультант-

Плюс», MicrosoftWord, 

Excel,  
Excel 

СПС 

«КонсультантПлюс» 
Excel 

245655, 
136182 

2017(про-

длен в 

рамках 

соглашения 

до 2017) 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 5 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Стровский Л,Е. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия. 

Учебник  4-е изд., перераб. и 

доп.. 

М.: Юнити-Дана, 2012 

Алексеев И. С. Внешнеэкономическая 

деятельность  

М.: Дашков и Ко, 2013. 

Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник  8-е изд.  

. 

М.: Дашков и Ко, 2012 

Волохов Н.Н. Внешнеэкономическая 
деятельность 

Зерноград ,2014 

2 5 Подготовка к сдаче зачета и 

экзамена 

Стровский Л,Е. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия. 

Учебник  4-е изд., перераб. и 

доп.. 

Москва: Проспект, 2013 

Алексеев И. С. Внешнеэкономическая 

деятельность  

Москва: Экономистъ, 2014 

Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая 

деятельность. Учебник  8-е изд.  

. 

СПб.: Питер, 2013 

Волохов Н.Н. Внешнеэкономическая 
деятельность 

Москва: ИД Юрайт, 2012 

Липатов В. А. Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия. 

М.: Евразийский 

открытый институт, 2012 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8338
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19841
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс 

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основные понятия теории 

менеджмента, цели, функции менеджмента, процесс менеджмента, 

менеджмент персонала, принятие управленческих решений, 

эффективность менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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