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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Внешнеэкономическая деятельность предприятий (АПК, ПП) входит в 

вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Иностранный 

язык, Деловой иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, 

банки, Мировая экономика и МЭО, Мировое сельское хозяйство, Зарубежный опыт организации 

сельского хозяйства, Управление качеством на предприятии (АПК, ПП), Культурология, 

Адаптация лиц с ОВЗ, Система качества на предприятии (АПК, ПП), Экономика 

природопользования 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Внешнеэкономическая деятельность предприятий (АПК, ПП) в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        



Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.85/1.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 8 

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 4/0.11 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66 

Промежуточная аттестация 3/0.08 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Внешнеэкономическая деятельность предприятий (АПК, 

ПП) представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические, 

методологические и 

организационные основы 

внешнеэкономической  

деятельности  

8 16   15 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий 

АПК, ПП 

10 20   18,85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 36 0.15 1 43.85   

                            

                            

 



Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

Теоретические, 

методологические и 

организационные основы 

внешнеэкономической  

деятельности  

2 2   45,85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

2. 

Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий 

АПК, ПП 

2 2   50 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 Контроль 3  

 Итого 4 4 0.15 1 95.85  

 

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 
Теоретические, 

методологические и 

организационные 

основы 

внешнеэкономической  

деятельности 

лекция 
Сущность внешнеэкономической 

деятельности в АПК 

лекция 
Государственное регулирование ВЭД 

АПК 

лекция 
Понятие и критерии продовольственной 

безопасности 

лекция Продовольственная безопасность России 
2. 

Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятий АПК, ПП 

лекция 
Внешнеэкономические связи 

предприятий АПК 

лекция 
Заключение и исполнение экспортно-

импортных сделок 

лекция 
Маркетинг во внешнеэкономической 

деятельности предприятий АПК 

лекция 
Валютно-финансовый механизм ВЭД 

предприятий АПК 

лекция 
Эффективность внешнеэкономической 

деятельности предприятий АПК 
*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. 
Теоретические, 

методологические и 

организационные 

основы 

практическое занятие 
Введение в курс 

«Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий (АПК, ПП)  

практическое занятие 
Теория и методология 

внешнеэкономической деятельности 



внешнеэкономической  

деятельности 
практическое занятие 

Агропромышленный комплекс в 

системе международных 

экономических отношений. Мировая 

торговля сельскохозяйственной 

продукцией 

практическое занятие 
Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в 

РФ 

практическое занятие 
Методы государственного 

регулирования ВЭД предприятий АПК. 

практическое занятие 
Основные понятия продовольственной 

безопасности 

практическое занятие 
Состояние проблемы 

продовольственной безопасности 

России в современных условиях.  

практическое занятие 
Взаимоотношения России с Всемирной 

торговой организацией (ВТО). 

2. Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятий АПК, ПП 

практическое занятие 
Направления сотрудничества, виды  и 

формы связей предприятий АПК: 

практическое занятие Методы осуществления ВЭС 

практическое занятие 
Процедура и техника подготовки, 

заключения международной сделки  

практическое занятие 
Структура, особенности составления и 

исполнения международного контракта 

купли-продажи товаров и услуг 

практическое занятие 
Сущность, принципы и методы 

маркетинговой деятельности 

предприятия. 

практическое занятие 
Особенности международного 

маркетинга сельскохозяйственных 

товаров. 

практическое занятие 
Валютные условия контракта: валюта 

цены, валюта платежа, курс пересчета. 

практическое занятие 
Финансовые формы расчетов: 

аккредитив, аванс, инкассо, кредит. 

практическое занятие 
Методические положения определения 

экономической эффективности ВЭС 

предприятий АПК. 

практическое занятие 

Система показателей эффективности 

ВЭД: на народнохозяйственном уровне; 

на уровне производителя экспортной 

продукции; на уровне внешнеторговых 

фирм и объединений; на уровне 

потребителей импортных товаров.  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  



Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 

Теоретические, методологические и 

организационные основы 

внешнеэкономической  деятельности 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Особенности внешнеэкономической 

деятельности предприятий АПК, ПП 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под редакцией Е. Ф. 

Прокушева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. 

— (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9615-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431851 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : учебник для академического 

бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433049 

3. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г. 

Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01575-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433019 

 

Дополнительная литература  
1. Абрамов Д. В. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Абрамов, Д. Е. Никитин, А. К. Титов. - 

Самара : Изд-во Самар. гос. эконом. ун-та, 2017. - 172 с. - ISBN 978-5-94622-691-2.  

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

2. Авралева А. С. Мировой опыт экономической поддержки аграрного сектора [Электронный 

ресурс] / Н. И. Иванова. - Рига : Lambert Acadevic Publishibg, 2017. - 73 с. - ISBN 978-620-

2-19735-9.  http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

3. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02065-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434611 

4. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02067-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434612 

5. Кандакова Г.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности в АПК 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Кандакова Г.В., Фалькович Е.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016.— 422 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72717.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 



 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Прокушев Е.Ф., Костин А.А. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - УМО ВО- М. : Юрайт, 2016. – 

412 с. - ISBN 978-5-9916-5494-4 // http://www.biblio-online.ru/book/48D002AB-EDA0-4365-9985-

D02D813A7093 

2. Алексеев И. С.Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексев. — М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 304 с./ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22333 

3. Будущее продовольственной системы России (в оценках экспертного сообщества) / 

Общ.науч.ред. В.Ф.Лищенко. – Москва: Экономика, 2014. – 309 с. 

4. Дубровин, И.А.  Маркетинг продовольственных товаров [Текст] : Учебник / И. А. 

Дубровин. - УМО. - М. : КолосС, 2008. - 406с. 

5. Еремеева Н.В., Калачев С.Л. Конкурентоспособность товаров и услуг : Учебное 

пособие / Еремеева Н.В., Калачев С.Л., С. Л. Калачев. - УМО. - М. : КолосС, 2006. - 192с. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

6. Касьяненко В.А. Угрозы продовольственной безопасности: монография. – Москва. 

Проспект, 2016. – 64 с. 

7. Коровкин В.П., Незадоров А.Н. Внешнеэкономическая деятельность в 

агропромышленном комплексе. Учебное пособие. – М.; «ТД ЭЛИТ – 2000», 2003 г., 464 с. 

8. Корольков А.Ф.  Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК: Учебное 

пособие / А. Ф. Корольков. - МСХ. - М. : КолосС, 2006. - 215с. - (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). 

9. Липатов В.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия учебно-

практическое пособие /В.А. Липатов. –М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 232 с./ 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334424 

10. Организация и техника внешнеторговых операций: Сборник задач / В.В. 

Покровская, Е.В. Разлетовская, А.Н. Головина, Е.Л. Андреева; под ред. В.В. Покровской – М.: 

Юрист, 2000. 

11. Родыгина Н.Ю. Организация и техника внешнеторговых операций : учеб. пособие. 

– М.: Высшее образование, 2008. – 372 с. 

12. Федоренко В.Ф., Чабаненко Б.П. Аграрный сектор России в условиях ВТО: науч. 

изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. – 224 с. 

13. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) 

14. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 29.06.2012) 

15. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 02.10.2012) 

16. «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный закон от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 

17. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Федеральный закон от 

27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 

18. «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров» Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 11.07.2011) 

19. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) 

20. «О таможенном тарифе» Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 06.12.2011) 

21. «О техническом регулировании» Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. 

от 28.07.2012) 

22. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 

23. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» Федеральный закон от 

22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 



24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2003 г. № 1493-

р «О концепции развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта 

промышленной продукции в Российской Федерации» 

25. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.07.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) 

26. «Таможенный кодекс Российской Федерации» (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1) 

(ред. от 26.06.2008) 

27. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

внешнеэкономической деятельности» 

Периодические издания: 

1. Сборники: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. ГТК 

РФ; Валюта и таможня (Таможенный альманах); UN. International Trade; FAU. Trade Yearbook; 

GATT/WTO. International Trade; UNCTAD. Handbook of International Trade and Development 

Statistiсs и др. 

2. Журналы: Внешняя торговля, Мировая экономика и международные отношения и 

др. 

3. Газеты: Деловой мир (Раздел «Международная экономика»), Коммерсант 

(Еженедельник Раздел «Внешняя торговля»), Экономика и жизнь и др. 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  
 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

  



Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий (АПК, ПП):  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические, 

методологические и 

организационные основы 

внешнеэкономической  

деятельности 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

зачет 

2. Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий 

АПК, ПП 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

1. Теоретические, 

методологические и 

организационные 

основы 

внешнеэкономической  

деятельности 

1. Проблемы поиска и формирования информационной базы о 

внешних рынках. 

2. Проблемы выбора форм и методы работы на внешних рынках. 

3. Проблемы экспортеров по оценке конъюнктуры внешних 

рынков. 

4. Проблемы выбора типа внешнеторговой сделки при экспортных 

поставках 

5. Система взаимодействия различных групп участников ВЭД при 

подготовке внешнеторговых сделок. 

6. Проблемы по установлению контактов с потенциальными 

контрагентами. 

7. Представительство экспортеров-производителей в сфере ВЭД 

России и их товарно-отраслевая специализация. 

8. Направления функциональной деятельности внешнеторговых 

посредников в сфере ВЭД России. 



9. Содействующие организации, их роль и характер их помощи 

экспортерам и импортерам. 

10. Внешнеторговые сделки и их классификационные признаки. 

11. Совокупность критериев осуществления ВЭД и ВЭС. 

2. Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятий АПК, ПП 

12. Проблемы поиска иностранного партнера на внешнем рынке и 

оценка его платежеспособности.  

13. Проблемы создания внешнеторговой фирмы экспорто - 

ориентированными предприятиями. 

14. Проблемы расчета экспортной цены. 

15. Функции, направления и компетентность деятельности 

внешнеторговых фирм. 

16. Проблемы подготовки и оформления внешнеторгового 

контракта. 

17. Проблемы выбора базисных условий внешнеторговых сделок. 

18. Система взаимодействия основных и вспомогательных операций 

в составе ВЭД предприятий. 

19. Состав внешнеэкономических функций 

экспортоориентированных предприятий и характер их 

взаимодействия. 

20. Состав пакета документов в рамках исполнения заказа 

экспортером и их назначение. 

21. Способы торговли сырьевой продукцией и характер 

внешнеторговых сделок. 

22. Формы торговли и заключения экспортных сделок с готовой 

продукцией. 

23. Способы обмена и характер внешнеторговых сделок с 

интеллектуальными продуктами. 

24. Проблемы в системе торговли инжиниринговыми услугами. 

25. Проблема и система условий лицензионных соглашений. 

26. Проблемы заключения сделок в системе встречной торговли. 

27. Проблемы в рамках заключения арендных сделок. 

28. Проблемы заключения сделок в рамках международных 

товарных бирж. 

29. Проблемы заключения сделок на международных аукционах. 

30. Проблемы заключения сделок в системе организации 

международных торгов. 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
Годом либерализации ВЭД в РФ является: 

 1987,  

 1991,  

 1993,  

 1995. 

Начало перестроечного этапа становления ВЭД в РФ относится к: 

 1987,  

 1986,  

 1991,  

 1992. 

Разработка условий экспорта драгоценных металлов, камней и расщепляющихся материалов 

находится в ведомстве: 

 МЭР,  

 Минфина,  

 Президента,  

 Правительства. 



Основной деятельностью ТПП является: 

 информационная,  

 координационная,  

 предпринимательская, 

 информационно-координационная. 

Является ли информация объектом ВТД: 

 да,  

 да, если является частью товара,  

 нет,  

 да, если она зафиксирована на материальном носителе. 

Пошлины, которые вводятся в РФ при ввозе товара, на производство которого в иностранном 

государстве предоставлялись субсидии, называются: 

 компенсационные,  

 антидемпинговые,  

 специальные,  

 стандартные. 

Является ли получение контроферты моментом заключения договора: 

  да,  

 нет. 

Проводимое государством принудительное, безвозмездное изъятие имущества, называется: 

 экспроприацией,  

 реквизиция,  

 конфискация,  

 национализация. 

Платежи, взимаемые по СоРП в процентном отношении от объема добытой продукции, 

называются: 

 роялти,  

 рента,  

 бонусы,  

 фрахт.  

По виду связи экономических этапов, выделяют следующие СП: 

 равноправные и договорные,  

 международные и отечественные, 

 вертикальные, горизонтальные и диагональные, 

 нет правильного ответа. 

Определение величины ставок таможенного тарифа в пределах, установленных ФЗ, находится в 

ведение: 

 МЭР,  

 Минфина,  

 Президента,  

 Правительства. 

Пошлины, которые вводятся в РФ на товар, который ввозится в количестве, угрожающем ущербу 

российским производителям, называются: 

 компенсационные,  

 антидемпинговые,  

 специальные,  

 стандартные. 

Основным фактором, определяющим размер ставки таможенной пошлины, является:  

 степень готовности товара,  

 качественные характеристики,  

 страна происхождения товара,  

 все перечисленное. 

Проводимое государством принудительное, возмездное изъятие имущества, называется: 

 экспроприацией,  



 реквизиция,  

 конфискация,  

 национализация. 

Платежи, взимаемые по СоРП с единицы занимаемой площади, называются: 

 роялти,  

 ренталс,  

 бонусы,  

 фрахт.  

По комплексности сотрудничества выделяют следующие СП: 

 равноправные и договорные,  

 международные и отечественные, 

 вертикальные, горизонтальные и диагональные, 

 нет правильного ответа. 

Участие в переговорах о предоставлении международными финансовыми организациями 

кредитов РФ является функцией: 

 Министерства Финансов РФ,  

 МЭР РФ,  

 ЦБ РФ,  

 ФТС РФ. 

 

К принципам международного права в области регулирования внешней торговли не относится: 

 принцип взаимности,  

 принцип равенства всех участников ВЭД, 

 принцип использования как административных, так и экономических мер регулирования 

внешней торговли,  

 нет правильного варианта ответа. 

 

К ввозимым на территорию РФ товарам из стран, с которыми подписано соглашение о 

предоставлении режима наибольшего благоприятствования, применяется: 

 максимальная ставка,  

 преференциальная ставка,  

 специальная ставка,    

 базовая ставка. 

 

К прямой иностранной инвестиции в РФ, согласно законодательству, относится: 

 приобретение акций АО в размере не менее 10%, 

 вложение в УК компании, 

 предоставление в лизинг оборудования, 

 покупка ценных бумаг компании. 

 

К формам международной кооперации относится: 

 договор подряда,  

 холдинг,  

 взаимная частичная специализация,  

 реализация совместной программы. 

 

К формам фирменного кредитования ВЭД относится: 

 оплата по открытому счету,  

 форфейтинг,  

 акцептный кредит,  

 факторинг.  

 

Могут ли нерезиденты иметь счета в рублях в российских банках: 

 да,  



 нет,  

 да, но только в уполномоченных банках,  

 да, но только специфические счета.  

 

Относятся ли к валютным операциям операции, связанные с переводом валюты РФ нерезидентом 

со счета, открытого в РФ, на счет того же лица, открытый на территории РФ: 

 да,  

 нет,  

 да, если используются специальные счета. 

Инструментом валютного регулирования Правительства РФ является: 

 резервирование,  

 специальный счет,  

 паспорт сделки. 

 

К ввозимым на территорию РФ товарам, происхождение которых неизвестно, применяется: 

 максимальная ставка,  

 преференциальная ставка,  

 специальная ставка,    

 базовая ставка. 

К нетарифным методам государственного регулирования ВТД относится: 

 таможенные сборы,  

 субсидирование,  

 сертификация,  

 введение реторсий. 

Производственные связи между предприятиями разных стран, участвующими в производстве 

определенной продукции, сохраняющими свою хозяйственную и юридическую 

самостоятельность, называются: 

 международным производственным сотрудничеством,  

 международной кооперацией,  

 международным кооперированием,  

 СП. 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

1. Теоретические, 

методологические и 

организационные 

основы 

внешнеэкономической  

деятельности 

1. Понятие внешнеэкономических связей 

2. Основные формы внешнеэкономических связей 

3. Роль и место ВЭД в экономике страны 

4. Факторы развития внешнеэкономической деятельности 

предприятий АПК. 

5. Сущность внешнеэкономического комплекса страны. 

6. Экспортно – импортная форма сотрудничества. 



7. Цель создания и основные понятия товарной номенклатуры 

ВЭД. 

8. Структура и содержание разделов, групп, товарных позиций и 

субпозиций ТН ВЭД.  

9. Патентно – лицензионная торговля как форма международного 

сотрудничества. 

10. Лизинг как форма международного сотрудничества предприятий 

АПК. 

11. Инжиниринг как форма международного сотрудничества. 

12. Факторинг и форфейтинг как форма международного 

сотрудничества. 

13. Франчайзинг как форма международного сотрудничества. 

14. Совместные предприятия как форма международного 

сотрудничества предприятий АПК. 

15. Валютное регулирование внешнеэкономического 

сотрудничества. 

16. Валютные риски в международной торговле. 

17. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

18. Пошлины и тарифы, их виды. 

19. Тарифные льготы 

20. Таможенная очистка товара 

21. Необходимость использования транспорта во 

внешнеэкономической деятельности. 

22. Организация международных перевозок основными видами 

транспорта. 

23. Транспортные связи восток – запад. 

24. Транспортное страхование 

25. Меры административного государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

26. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятий АПК. 

27. Органы государственного и негосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельностью 

28. Основные понятия продовольственной безопасности 

29. Критерии продовольственной безопасности. 

30. Состояние продовольственной безопасности РФ 

2. Особенности 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятий АПК, ПП 

1. Основные направления сотрудничества предприятий АПК. 

2. Основные правила декларирования товаров 

3. Цена и общая сумма контракта. 

4. Поправки и скидки к цене. 

5. Методы ценообразования во внешнеэкономической 

деятельности предприятий АПК. 

6. Валютно – финансовые условия внешнеторговых контрактов. 

7. Сущность, виды и принципы маркетинга во 

внешнеэкономической деятельности предприятий АПК. 

8. Структура международного контракта купли – продажи. 

9. Формы расчетов, используемые во внешнеэкономической 

деятельности. 

10. Предмет договора международного контракта купли – 

продажи. 

11. Базисные условия поставок в международном контракте 

купли – продажи. 

12. Сущность и классификация базисных условий поставок 

товаров. 

13. Содержание базисных условий ИНКОТЕРМС-2010. 



14. Особенности применения базисных условий поставок 

товаров 

15. Срок поставки товаров в международном контракте купли – 

продажи. 

16. Качество, упаковка, маркировка товара, штрафные санкции, 

форс – мажор в международном контракте купли – продажи. 

17. Арбитраж в международном контракте купли – продажи 

18. Страхование в международном контракте купли – продажи  

19. Типовые контракты в международном контракте купли – 

продажи  

20. прочие условия в международном контракте купли – 

продажи. 

21. Сущность, принципы, метод международного маркетинга. 

22. Информационное обеспечение международного маркетинга 

23. Продвижение товаров на внешнем рынке 

24. Техника осуществления экспортных, импортных, 

реэкспортных и реимпортных операций. 

25. Основные операции в процессе купли – продажи сырьевых, 

продовольственных товаров. 

26. Общие тенденции торговли сырьевыми и 

сельскохозяйственными товарами 

27. Особенности контрактов на поставку продовольствия 

28. Понятие особой экономической зоны (ОЭЗ).  

29. Принципы создания ОЭЗ в мировой и российской практике. 

30. Мировая практика функционирования СЭЗ. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

 

 

                           

 

 
 

 
 

 
 

 


