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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со 
следующими представителями работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся обучающиеся: 
 

 
 
 

  
 



 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью изучения дисциплины Б1.Б.22 «Международный бизнес» 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория менеджмента   
ОК-3 
ПК-7 

ОК-3 
ПК-7 

    

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

    ПК-7 ПК-7   

Экономика предприятия   ОК-3      
Методы принятия управленческих решений    ОК-3     

Финансовый менеджмент       
ОК-3 

ОПК-5 
ПК-3 

 

Стратегический менеджмент        
ОК-3 
ПК-3 

Мировая экономика    ОК-3     

Бизнес планирование  
ОПК-5 
ПК-7 

      

Институциональная экономика      ОК-3   
Антикризисное управление     ПК-3    
Международный бизнес      ОК-3   
Методы управления персоналом      ОК-3   
Региональная экономика ОК-3        
Методы принятия управленческих решений      ПК-7   
Управление проектами      ПК-7   
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

   ОК-3     

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

     
ОПК-5 
ПК-3 
ПК-7 

 
ОПК-5 
ПК-3 
ПК-7 

Преддипломная практика        
ОПК-5 
ПК-3 



ПК-7 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОК-3 
ПК-3 
ПК-7 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

       
ОПК-5 

 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Теория менеджмента  
ОК-3 
ПК-7 

   

Менеджмент организации: экономика и 
управление 

  ПК-7   

Экономика предприятия  
ОК-3 

 
   

Методы принятия управленческих решений   
ОК-3 

 
  

Финансовый менеджмент    
ОК-3 

ОПК-5 
ПК-3 

 

Стратегический менеджмент     
ОК-3 
ПК-3 

Мировая экономика   
ОК-3 

 
  

Бизнес планирование 
ОПК-5 
ПК-7 

    

Институциональная экономика   
ОК-3 

 
  

Антикризисное управление     ПК-3 

Международный бизнес    
ОК-3 

 
 

Методы управления персоналом    
ОК-3 

 
 

Региональная экономика 
ОК-3 

 
    

Методы принятия управленческих решений    ПК-7  
Управление проектами    ПК-7  
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

  
ОК-3 

 
  

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

   
ОПК-5 
ПК-3 
ПК-7 

ОПК-5 
ПК-3 
ПК-7 

Преддипломная практика     
ОПК-5 
ПК-3 
ПК-7 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

    
ОК-3 
ПК-3 
ПК-7 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

    
ОПК-5 

 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.22 «Международный бизнес» в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 6 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 



 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-3 

Знать: основные экономические теории международного бизнеса 
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией экономических 
знаний в различных сферах деятельности международного бизнеса 
Владеть: навыками анализа экономически значимых явлений и процессов, 
происходящие в обществе международного бизнеса 

ОПК-5 Знать: методы и способы финансового учета, влияющие на финансовые результаты 
деятельности организации международного бизнеса 
Уметь: давать оценку финансовой отчетности международного бизнеса 
Владеть: навыками составления финансовой отчетности международного бизнеса 

ПК-3 Знать: содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 
управления международного бизнеса 
Уметь: разрабатывать и осуществлять стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности международного бизнеса 
Владеть: навыками стратегического анализа международного бизнеса 

ПК-7 Знать: принципы и методы функционального менеджмента международного бизнеса 
Уметь: разрабатывать и осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, координировать 
деятельность исполнителей международного бизнеса 
Владеть: методическим инструментарием реализации управленческих решений 
международного бизнеса 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ии (части 

компетенц
ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Сфера 
международного 
бизнеса 

ОК-3 
ОПК-5 

Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

       Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

2 

Тема 2. Среда 
международного 
бизнеса. 

ПК-3 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

3 

Тема 3. Виды 
международного 
бизнеса 

ПК-7 Полнота изложения 
Степень использования в работе 
результатов исследований и 
установленных научных фактов 
Дополнительные знания, 
использованные при написании работы, 
которые получены помимо 
предложенной образовательной 
программы  
Уровень владения тематикой 
Логичность подачи материала 
Правильность цитирования источников 
Правильное оформление работы  
Соответствие реферата стандартным 
требованиям 

Реферат 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

4 

Тема 4. 
Субъекты 
международного 
предпринимател
ьства. 

ОПК-5 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ное задание  

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Тема 5.  
Международная 
торговля 

ОК-3 
ПК-3 

Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 
аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

Индивидуаль
ное задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

6 

Тема 6. 
Международная 
торговая 
политика 

ПК-7 Подбор информационного источника 
для анализа. 
Ответы на простые (воспроизведение 
информации, фактов) вопросы по 

Индивидуаль
ное задание 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 



аналитическому заданию. 
Ответы на уточняющие вопросы 
(отвечая на которые нужно назвать 
информацию, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся) 
Ответы на оценочные вопросы (отвечая 
на которые необходимо привести 
критерии оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов). 
Наглядность и иллюстративность 
примеров. 
Доказательство собственных 
утверждений. 
Общий аналитический вывод по 
заданию. 

«неудовлетвори
тельно» 

7 

Тема 7. 
Международные 
инвестиции 

ПК-7 Правильный ответ на вопрос теста Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен 
Письменный 

ответ на 
билет 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Шкала оценивания индивидуального задания 
 

Критерий оценки Оценка  
отлично Хорошо удовлетворитель

но 
неудовлетворительно 

Подбор 
информационного 
источника для анализа 

Использует для 
анализа как 
рекомендованные 
источники 
информации 
преподавателем, так 
и самостоятельно 
подобранные 
источники 

Использует для 
анализа более 
одного 
рекомендованног
о преподавателем 
источника 
информации 

Использует для 
анализа только 
один 
рекомендованны
й преподавателем 
источник 
информации 

Отсутствуют ссылки 
на источники 
информации, 
необходимые для 
анализа 

Ответы на простые 
(воспроизведение 
информации, фактов) 
вопросы по 
аналитическому 
заданию 

Предоставляет 
ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
неточности при 
ответе на 
вопросы 

Отвечает только 
на один 
поставленный 
вопрос 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 

Ответы на 
уточняющие вопросы 
(отвечая на которые 
нужно назвать 
информацию, 

Демонстрирует 
полные ответы на все 
поставленные 
вопросы 

Допускает 
ошибки в ответах 
на поставленные 
вопросы 

Называет один 
требуемый факт 
подразумевающе
йся информации 

Отсутствуют ответы 
на вопросы 



отсутствующей в 
сообщении, но 
подразумевающейся) 
Ответы на оценочные 
вопросы (отвечая на 
которые необходимо 
привести критерии 
оценки тех или иных 
событий, явлений, 
фактов) 

Аргументировано 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, приводя 
критерии оценки в 
явления в задании 

Допускает 
ошибки в 
аргументации 
критериев 
явления задания 

Приводит только 
одно 
доказательство 
критерия оценки 
явления в 
задании 

Аргументация и 
ответы отсутствуют 

Наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Раскрывает на 
примерах изученные 
теоретические 
положения  

Допускает 
ошибки в 
примерах по 
изученным 
теоретическим 
положениям 

Испытывает 
затруднения при 
иллюстрации 
примерами 
теоретических 
положений 

Не демонстрирует 
наглядность и 
иллюстративность 
примеров 

Доказательство 
собственных 
утверждений 

Демонстрирует 
убедительные 
доказательства 
собственных 
суждений и выводов 
по решению 
поставленных задач в 
задании 

Допускает 
неточности при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Испытывает 
затруднения при 
доказательстве 
собственных 
суждений по 
выполнению 
задания 

Не приводит ни 
одного из 
аналитических 
фактов 
доказательства 
собственных 
суждений по 
выводам задания 

Общий аналитический 
вывод по заданию 

Представляет 
обоснованный вывод 
по заданию с 
указанием всех 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования 

Допускает 
некоторые 
неточности при 
раскрытии 
составляющих 
проведенного 
аналитического 
исследования, 
составляющих 
вывод по 
заданию 

Приводит вывод, 
носящий краткий 
характер и 
затруднительный 
для понимания 

Отсутствует вывод 
по заданию 

 
Шкала оценивания теста 

вид теста Оценка  
отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Закрытые тесты с 
одним 
правильным 
ответом 

Найден правильный 
ответ 

  Ответ найден не 
правильно 

Закрытые тесты с 
несколькими 
правильными 
ответами 

Представлены все 
правильные 
варианты ответа 

Представлена 
большая часть  
(более 60% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
вариантов ответа 

Ответ найден не 
правильно 

Закрытее тесты 
на нахождение 
соответствия 

Представлена 
правильная 
последовательность 

  Ответ найден не 
правильно 

Открытые тесты 
с дополнением 

Все представленные 
дополнения 
являются 
правильными 

Большая часть 
представленных 
дополнений (более 
60% от общего 
объема правильных 
ответов) являются 
правильными 

Представлена часть 
(менее 50% от 
общего объема 
правильных 
ответов) 
правильных 
дополнений 

Дополнения  не 
представлены 



Открытые тесты 
с открытым 
изложением 
ответов 

Найдено верное 
решение и 
представлен 
аргументированный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на 
всю поставленную 
проблему), но 
представлен 
аргументированный 
алгоритм 
(формулы, 
концепции) его 
нахождения 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на всю 
поставленную 
проблему), так как 
предложенный 
алгоритм (формулы, 
концепции) его 
нахождения не 
соответствует в 
полной мере 
поставленному 
заданию. Либо 
ответ представлен 
правильно, но нет 
его логического 
обоснования 

Найден неверный 
ответ 

 

Шкала оценивания реферата 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично Хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворительно 

полнота 
изложения 

Реферат является 
информативным, 
объективно передаёт 
исходную 
информацию, а также 
корректно оценивает 
материал, 
содержащийся в 
первоисточнике 

Не раскрыты 
отдельные 
вопросы 

Тема раскрыта 
частично 

Тема раскрыта не 
полностью 

степень 
использования 
в работе 
результатов 
исследований 
и 
установленны
х научных 
фактов 

В работе в полной 
мере использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

В работе 
частично 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе 
использованы 
некоторые 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов 
по данной теме 

В работе не 
использованы 
результаты 
исследований и 
установленных 
научных фактов по 
данной теме 

дополнительн
ые знания, 
использованн
ые при 
написании 
работы 

В работе в полной 
мере использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
частично 
использованы 
дополнительные 
знания 

В работе 
использованы  
некоторые 
дополнительные 
знания 

В работе не 
использованы 
дополнительные 
знания 

Уровень 
владения 
тематикой 

Полностью владеет 
темой 

Не владеет 
отдельными 
вопросами по 
данной теме 

Частично владеет 
темой 

Не владеет темой 

логичность 
подачи 
материала 

Материал изложен 
логично 

Иногда 
логичность 
изложения 
нарушается 

Логичность 
прослеживается 
слабо 

Материал изложен 
нелогично 

Правильность 
цитирования 
источников 

Источники 
процитированы 
правильно, нет 
плагиата 

 Незначительные 
ошибки в 
цитировании 

Грубые ошибки в 
цитировании 
источников 

Допущен плагиат 



правильное 
оформление 
работы 

Реферат оформлен 
правильно 

Незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Грубые ошибки в 
оформлении 

Реферат оформлен 
неправильно 

соответствие 
реферата 
стандартным 
требованиям 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 
допущены 
незначительные 
отступления 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 

 
Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в 
согласно соответствующей оценке. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; 
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не всегда использовались рациональные 
методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими, 
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 

согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом 
правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы; 



-  показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины 
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно 
соответствующей оценке. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно», в 
том числе обучающийся не демонстрирует знания, умения и владения по 
компетенциям дисциплины. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

1 ЭТАПА 
Темы рефератов 

1. Участие предприятия в международных выставках и ярмарках. 
2. Штриховое кодирование продукции. 
3. Товарный знак и его значение в мировой торговле. 
4. Методы продвижения товаров на мировой рынок. 
5. Стандартизация и дифференциация товара. 
6. Сертификация продукции (работ, услуг). 
7. Страхование внешнеэкономической деятельности предприятия. 
8. Классические сделки внешней торговли. 
9. Торговля готовой продукцией. 
10. Торговля продукцией в разобранном виде. 
11. Аренда машин и оборудования. 
12. Встречная торговля. 
13. Торговля кооперируемой продукцией. 
14. Компенсационные операции. 
15. Торговля комплектным оборудованием. 
16. Инвестиционная деятельность в международной практике. 
17. Инвестиционный климат и меры государства по его улучшению. 
18. Формы участия иностранного капитала в экономике государства 
19. Правовое регулирование иностранных инвестиций 
20. Международный факторинг. 
21. Франчайзинг в международной торговле. 
22. Международная торговля научно-техническими достижениями. 
23. Договор международного финансового лизинга 
24. Международные правовая системы регулирования ВЭД.  
25. Международные договоры.  

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

2 ЭТАПА 
 
Примеры индивидуальных заданий 



Задание 1. Графически представить последовательность движения 
документов и денежных средств между всеми участниками сделки: 
поставщиком и покупателем товара и их банками с учетом специфики 
указанной формы расчетов по рис. 1. 
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Рис. 1. Схема документооборота 

 
Примеры тестов 
 
1. Внешнеэкономические связи (ВЭС) это: 

а) мирохозяйственные связи между государствами; 
б) внешнеэкономические связи между транснациональными 
корпорациями; 
в) совокупность всех видов мирохозяйственных связей между 
государствами юридическими и физическими лицами разных стран; 
г) совокупность всех политических и экономических связей. 

2. Внешнеторговая фирма создается: 
а) на предприятии; 
б) при Торгово-промышленной палате (ТПП); 
в) при ассоциациях внешнеэкономической деятельности; 
г) на предприятии и ТПП. 

3. Штриховое кодирование продукции это: 
а) присвоение товару определенного кода по товарной номенклатуре; 
б) метод обозначения основных параметров продукции при помощи 
специально разработанных международных систем информации; 
в) порядковый номер при серийном выпуске продукции; 
г) фирменный условный знак. 

4. Товарные знаки выполняют функцию: 
а) гарантийную и рекламную; 
б) рекламную; 
в) гарантии качества; 
г) условного кода предприятия. 

5. Товарная номенклатура ВЭД это: 
а) многоцелевой классификатор товаров, перемещаемых через 
таможенную границу; 
б) перечень товаров, подлежащих особому досмотру на таможенной 
границе; 

Экспортер (поставщик товара) - 
нерезидент 

Импортер (плательщик) – 
резидент РФ 

Иностранный банк фирмы – 
поставщика товара 

Коммерческий банк российской 
фирмы - плательщика 



в) перечень товаров, запрещенных к перемещению через границу 
государства; 
г) классификатор товаров массового потребления, перемещаемых через 
границу. 

6. Лизинг это: 
а) краткосрочная аренда машин и оборудования; 
б) среднесрочная аренда; 
в) долгосрочная аренда; 
г) краткосрочная с пролонгацией сроков аренды. 

7.  Товарная биржа это:  
а) постоянно действующий рынок по торговле большими массами 
однородных товаров; 
б) рынок товаров широкого потребления; 
в) постоянно действующий рынок продовольственных товаров; 
г) периодически действующий рынок однородных товаров. 

8.  Высшим органом товарной биржи является: 
а) совет, избранный членами биржи; 
б) общее собрание членов биржи; 
в) совет директоров биржи; 
г) совет уполномоченных, избранных общим собранием членов биржи. 

9.  Хеджирование означает: 
а) страховая операция на случай обесценения товара, находящегося на 
складе; 
б) организация оптовой продажи товара; 
в) обмен одного товара на другой товар, пользующийся большим спросом; 
г) ускоренная реализация товара при установившейся тенденции 
снижения цены. 

10.  Акция как ценная бумага относится к числу: 
а) долговых ценных бумаг; 
б) долевых ценных бумаг; 
в) финансовых инструментов; 
г) производных ценных бумаг. 

11.  При аукционной торговле «лот» означает: 
а) партия товара с определенными свойствами и одинакового качества; 
б) уцененная партия товара; 
в) партия проданного за рабочий день товара; 
г) партия товара, проданная по самой высокой цене. 

12.  Комиссионер во внешней торговле означает: 
а) посредник между продавцом товара и его покупателем; 
б) юридическое лицо по определению цены реализации товара на 
внешнем рынке; 
в) лицо, сопровождающее груз при осуществлении внешнеэкономической 
сделки; 
г) лицо, определяющее размер таможенной пошлины при экспорте товара. 

13.  Понятие предприятия с иностранными инвестициями это: 



а) предприятия с долевым участием иностранного капитала, предприятия 
со 100 % иностранным участием, филиалы иностранных юридических 
лиц, представительства иностранных фирм; 
б) предприятия с долевым участием иностранного инвестора; 
в) предприятия с долевым и 100 % иностранным капиталом; 
г) филиалы иностранных юридических лиц. 

14.  По российскому законодательству понятие «портфельная инвестиция» 
это вложение в ценные бумаги не превышающее ……….. уставного 
капитала: 
а) 5 %; 
б) 10 %; 
в) 15 %; 
г) 20 %. 

15. Свободная экономическая зона это: 
а) часть национального экономического пространства, где используется 
особая система льгот и стимулов; 
б) часть таможенной территории на которой отменены все налоги и 
сборы; 
в) особая зона национального пространства на которой можно заниматься 
любым бизнесом; 
г) зона национального пространства, где отменены таможенные пошлины. 

16. Простые посредники в торговле это:  
а) торговые фирмы, лица, организации, которые закупают продукцию с 
целью дальнейшей перепродажи другим покупателям; 
б) торговые фирмы, лица, организации, которые подыскивают 
заинтересованных продавцов и покупателей, сводят их, но сами не 
принимают непосредственного участия в сделках; 
в) торговые фирмы, лица, организации, которые занимаются торгово-
закупочной деятельностью; 
г) торговые фирмы, лица, организации, которые организуют розничную 
торговлю товарами. 

17. Торговые агенты - это: 
а) простые посредники в торговле; 
б) уполномоченные фирмой лица (юридические и физические) по сбыту 
продукции; 
в) уполномоченные фирмой лица по закупке продукции; 
г) посредники по закупке и торговле товарами. 

18. Комиссионер означает: 
а) торговый посредник; 
б) ответственный за доставку товара; 
в) ответственный за расчеты торговой наценки; 
г) перекупщик товара. 

19. Проблемы по лицензированию и квотированию в счет поставки по 
межправительственным соглашениям: 



а) учет практики применения нетарифных методов регулирования в рамках 
ЕС, обязательное соблюдение всех реквизитов, уровень реализации 
установленных ЕС квот; 
б) заявление на экспортную лицензию на специальном бланке «Проект 
лицензии ЕС», обязательное соблюдение всех реквизитов,  предоставление 
оригинала и копии контракта, уровень реализации установленных ЕС квот, 
данные контракта; 
в) заявление на экспортную лицензию на специальном бланке «Проект 
лицензии ЕС», обязательное соблюдение всех реквизитов,  цена и сроки 
поставки; 
г) процедура согласования с Федеральной таможенной службой. 
20. Проблемы выбора экспортной стратегии экспортоориентированных 
предприятий: 
а) характер мирового рынка, уровень технологии производства товара, цена 
изделия, наличие опытных посредников; 
б)  уровень технологии производства товара, цена изделия; 
в) уровень технологии производства товара, наличие собственности ВТФ; 
г) цена изделия. 
21. Проблемы осуществления оперативно-коммерческой работы во 
внешнеторговой фирме: 
а) проведение переговоров с инофирмами, рассмотрение рекламаций, 
ведение коммерческой переписки; 
б)  организация поставок, рассмотрение рекламаций, ведение коммерческой 
переписки, расчет и анализ кредитно-расчетных операций, перевозка и 
страхование внешнеторговых грузов; 
в) организация поставок,  рассмотрение рекламаций; 
г) расчет и анализ кредитно-расчетных операций. 
22. Проблемы, предусмотренные нетарифным регламентированием для 
импортируемых товаров: 
а) участие государства во внешнеторговых операциях, стандарты и нормы 
безопасности, количественные и валютные ограничения; 
б) таможенные и административные импортные формальности, стандарты и 
нормы безопасности, количественные и валютные ограничения, обеспечение 
платежей, методы оценки таможенной стоимости; 
в) таможенные и административные импортные формальности; 
г) количественные и валютные ограничения. 
23. Проблемы создания внешнеторговой фирмы в составе предприятий-
экспортеров: 
а) организационные принципы построения ВТФ, выбор характера торговых 
операций; 
б) выбор характера торговых операций, профиль деятельности, 
сопоставление затрат; 
в) выбор характера торговых операций, разработка Устава, профиль 
деятельности, формирование оптимальной структуры, сопоставление затрат, 
необходимость маркетинговых исследований; 



г) формирование оптимальной структуры. 
24. Проблемы выбора страны местонахождения будущего партнера по 
внешнеторговой сделке: 
а) режим наибольшего благоприятствования, удобство транспортировки, 
изученность рынка, благоприятная политическая атмосфера, минимизация 
риска;   
б) удобство транспортировки, изученность рынка, благоприятная 
политическая атмосфера, минимизация риска, знание иностранного языка; 
в) изученность рынка, минимизация риска, острота конкуренции; 
г)  режим наибольшего благоприятствования.  
25.  Проблемы определения продуктовых границ внешнего рынка: 
а) транспортные расходы, себестоимость продукции; 
б) себестоимость продукции, емкость рынка, наличие торгово-сбытовой сети, 
срок годности товара; 
в) активность конкурентов; 
г) срок годности товара. 
 

Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  
3 ЭТАПА 

Изучение дисциплины предполагает экзамен  
 

Список вопросов к экзамену 
1. Реклама, участие в международных выставках и ярмарках. 
2. Товарный знак и его значение в мировой торговле. 
3. Конкурентоспособность международных компаний. 
4. Необходимость выхода государства на внешний рынок. 
5. Общие положения работы предприятия на внешнем рынке. 
6. Цена как выразитель экономических интересов предприятия при выходе на 

внешние рынки. 
7. Основные трудности и опасности осуществления международного бизнеса 
8. Факторы, влияющие на выбор форм и методов работы предприятия на 

внешнем рынке. 
9. Осуществление ВЭД посредством использования услуг внешнеторговых 

посредников. 
10. Преимущества и недостатки использования посреднических услуг. 
11. "Инвестиции" и "инвестиционная деятельность" в международной 

практике. 
12. Прямые международные инвестиции.  
13. Портфельные и прочие инвестиции. 
14. Внешнеторговая сделка, понятие и содержание внешнеторговой сделки. 
15. Торговля готовой продукцией. 
16. Встречная торговля. 
17. Торговля  готовой продукцией. 
18. Биржевая торговля. 
19. Международные торги. 



20. Международная торговля услугами. 
21. Особенности оффшорного бизнеса. 
22. Общие положения процесса выбора иностранного партнера. 
23. Классификация зарубежных фирм. 
24. Правовое положение и ответственность фирм. 
25. Организация управления международным бизнесом на государственном 

уровне. 
26. Содержание контракта международной купли продажи. 
27. Привлечение иностранных инвестиций. 
28. Классификация внешнеторговых операций.  
29. Формы внешней торговли.  
30. Международная торговая сделка.  
31. Экспортно-импортные операции.  
32. Прямые и косвенные методы торговли.  
33. Комиссионные операции. 
34. Общие положения правового регулирования международного бизнеса 
35. Источники международного права.  
36. Принципы международного экономического и торгового права.  
37. Унификация международного экономического и торгового права.  
38. Международная правовая практика заключения и исполнения 

внешнеэкономических контрактов. 
39. Условия регулирующие взаимоотношения сторон во внешнеторговом 

обороте.  
40. Структура и содержание контрактов.  
41. Этапы заключения международных контрактов.  
42. Правовое регулирование соблюдение условий контрактов.  
43. Деловая репутация в международном бизнесе. 
44. Международный рынок услуг и его особенности. 
45. Международные ассоциации делового сотрудничества.                              
46. Принципы построения внешнеэкономических служб на предприятии.   
47. Особенности организационного проектирования предприятий-участников 

ВЭД.  
48. Особенности разработки международных бизнес-планов. 
49. Типы внешнеторговых посредников: дилер, дистрибьютор, комиссионер, 

агент, брокер. 
50. Административные методы регулирования экспортно-импортных операций. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 



Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из 
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 
экзаменационного билета. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 

Вариант 1 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 
1 ОК-3 11 ОПК-5 
2 ОПК-5 12 ПК-3 
3 ПК-3 13 ОПК-5 
4 ПК-7 14 ОПК-5 
5 ОК-3 15 ПК-3 
6 ОПК-5 16 ПК-7 
7 ОК-3 17 ОПК-5 
8 ОПК-5 18 ПК-3 
9 ОК-3 19 ПК-7 
10 ОПК-5 20 ОПК-5 

 

Ключ ответов 



 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 2 11 1 
2 1 12 1 
3 2 13 3 
4 1 14 2 
5 2 15 3 
6 2 16 2 
7 1 17 1 
8 4 18 2 
9 3 19 2 
10 4 20 2 

 

Задание № 1 
Оперативный лизинг характеризуют признаки: 

 
Ответ: 

1. лизинговое имущество возвращается лизингополучателю по 
окончании срока договора 

2. срок лизингового договора превышает период полезной службы 
объекта лизинга 

3. лизинговое имущество передается лизингополучателю по 
завершении срока договора 

4. лизингополучатель имеет опцион на покупку имущества по 
«справедливой» цене 

 
Задание № 2 

Финансовый лизинг характеризуют признаки: 
 
Ответ: 

1. лизингополучатель обладает опционом на покупку имущества по 
«справедливой» цене 

2. величина минимальных лизинговых платежей меньше стоимости 
объекта лизинга 

3. срок лизингового договора превышает период полезной службы 
объекта лизинга 

4. лизинговое имущество не может быть продано лизингополучателю 
по завершении срока договора 

 
Задание № 3 

Международная комиссия по борьбе с отмыванием преступных доходов – 
организация, имеющая функции: 

 
Ответ: 



1. карающего органа 
2. наднационального органа 
3. рекомендательного органа 
4. органа, самостоятельно осуществляющего уголовное преследование 

 
Задание № 4 

Признаки и содержание рыночной экономики достаточно полно 
характеризуют три категории: 

 
Ответ: 

1. товарные активы – денежные активы – валютные активы 
2. товар – деньги – товар 
3. товар – деньги – активы 

 
Задание № 5 

Особенность глобально проекта для решения глобальных проблем состоит в 
следующем: 

Ответ: 
1. интеллектуальной собственности 
2. высокая результативность, глобальные инвестиции, планетарные 

масштабы 
3. ресурсоемкость, привлечение глобальных инвесторов и глобальных 

партнеров 
4. планетарные масштабы, миграция рабочей силы, обмен объектами 

 
Задание № 6 

В зарубежную предпринимательскую деятельность вовлекаются: 
 
Ответ: 

1. страховые компании, банки, таможенные компании, различные 
компании посредники 

2. компании, фирмы, банки, имеющие различный профиль 
специализации 

3. компании, фирмы, агентства, банки, фонды, сообщества 
 

Задание № 7 
Компания-резидент в свободной экономической зоне имеет: 

 
Ответ: 

1. льготы по налогообложению 
2. меньшую налоговую нагрузку 
3. большую налоговую нагрузку 
4. льготы по финансовой отчетности 

 
Задание № 8 



Повышение уровня капитализации компаний достигается за счет: 
 
Ответ: 

1. эмиссии денег 
2. поглощения конкурента 
3. консолидации бизнеса 
4. увеличения рыночной стоимости 

 
Задание № 9 

Главным связующим звеном, объединяющим все виды в одну форму ТНК, 
является: 

 
Ответ: 

1. участие зарубежных компаний 
2. активное использование иностранного капитала 
3. диверсификация бизнес-деятельности 

 
Задание № 10 

Ratio Р/S – финансовый параметр бизнес-деятельности компании, 
отражающий соотношение: 

 
Ответ: 

1. EBIDTы к чистой прибыли 
2. выручки к объему реализации 
3. капитализации к чистой прибыли 
4. капитализации к объему реализации 

 
Задание № 11 

Смешанные бизнес-структуры формируются: 
 

Ответ: 
1. между национальными бизнес-структурами, иностранными бизнес-

структурами и международными бизнес-структурами 
2. в результате реализации договоров ТНК и ТКК 
3. в результате совместного предпринимательства 

 
Задание № 12 

Промышленная кооперация основывается на: 
 
Ответ: 

1. международном разделении труда 
2. специализации бизнес-структур 
3. кооперационных отношениях 

 
Задание № 13  



«Сила бизнеса» определяется: 
 
Ответ: 

1. путем сравнения всех показателей привлекательности отрасли 
2. применением многофакторной экспертной оценки показателей 

убыточности 
3. применением многофакторной экспертной оценки показателей 

прибыльности 
 

Задание № 14 
Реструктуризация активов предполагает: 

 
Ответ: 

1. диверсификацию портфеля активов 
2. совершенствование структуры активов 
3. эффективное применение активов в настоящее время 

 
Задание № 15 

Договорные бизнес-отношения партнеров возникают между: 
 
Ответ: 

1. активами бизнес-структур различных стран 
2. субъектами международного бизнеса 
3. бизнес-структурами разных стран 

 
Задание № 16  

Деятельность иностранного участника бизнес-отношений в реальном секторе 
экономики способствует: 

 
Ответ: 

1. повышению результативности бизнеса 
2. приросту стоимости активов 
3. созданию различных бизнес-структур 

 
Задание № 17 

Главный признак транснациональной компании состоит в том, что она: 
 

Ответ: 
1. осуществляет трансграничное перемещение своей продукции 
2. открывает доступ к своим активам (ресурсам) 
3. обеспечивает трансграничное перемещение товаров своих партнеров 
4. выводит главный офис за рубеж 

 
Задание № 18 



Девять индикаторов мирового инвестиционного рейтинга распределяются на 
три категории: 

 
Ответ: 

1. аналитические, финансовые, биржевые показатели 
2. аналитические, кредитные, рыночные показатели 
3. политические, экономические, финансовые показатели 

 
Задание № 19 

Классификация товаров на уровне групп по ГС осуществлена по: 
 

Ответ: 
1. товарной группе, товарной позиции, происхождению товара, 

назначению товара, по видам сырья, степени обработки товара, месту товара 
в международной торговле 

2. видам сырья, степени обработки товара, назначению товара, месту 
товара в международной торговле 

3. товарной группе, товарной позиции, происхождению товара, 
назначению товара 

 
Задание № 20 

EBIDTа – это финансовый параметр, входящий в состав показателей: 
 

Ответ: 
1. российской системы бухгалтерского учета 
2. международной системы финансовой отчетности 
3. европейской системы финансовой отчетности 
4. американской системы бухгалтерской отчетности 



 
Вариант № 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОК-3 11 ОПК-5 
2 ОПК-5 12 ОПК-5 
3 ОПК-5 13 ПК-3 
4 ПК-3 14 ОПК-5 
5 ПК-7 15 ПК-3 
6 ОПК-5 16 ОПК-5 
7 ПК-3 17 ОПК-5 
8 ПК-7 18 ПК-3 
9 ОПК-5 19 ПК-7 
10 ОПК-5 20 ОПК-5 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 2 11 4 
2 аутсорсинга 12 4 
3 автомобилей 13 2 
4 1234 14 4 
5 3 15 4 
6 оффшор 16 2 
7 4321 17 1 
8 23 18 3 
9 3 19 2 
10 3 20 2 

 
Задание № 1 

Основная цель международного перемещения активов состоит в: 
 

Ответ: 
1. извлечении прибыли посредством игры на зарубежной бирже 
2. извлечении наибольшей прибыли посредством реализации активов 

по цене рыночной, которая устанавливается на мировом рынке 
3. проведении зкспортно-импортных операций на мировом рынке 

 
Задание № 2 

Истоки ___________ относятся к периоду противостояния двух великих 
менеджеров – Г.Форда и А. Слоуна в 30-х годах XX в., когда стало понятно, 
что ни одна фирма не может быть самодостаточной, поэтому ряд функций 

целесообразно передавать специализированным фирмам 
 
Ответ: 



аутсорсинга 
 

Задание № 3 
Положенный в основу организации возглавляемой А. Слоуном компании 
General Motors метод узкоспециализированных производств, как внутри 

своей страны, так и за ее пределами, обеспечил за несколько лет завоевание 
американского рынка _____________ 

 
Ответ: 

автомобилей 
 

Задание № 4 
Расположите в хронологическом порядке (по времени образования) 

международные организации: 
 
Ответ: 

1. международный валютный фонд 
2. всемирная организация здравоохранения 
3. организация стран-производителей и экспортеров нефти 
4. всемирная торговая организация 

 
Порядок: 1, 2, 3, 4 

 
Задание № 5 

Бизнес-экран Джерал Электрик – инструмент (матрица), позволяющий 
установить: 

 
Ответ: 

1. масштаб бизнес-деятельности 
2. жизненный цикл бизнеса 
3. силу бизнеса 

 
Задание № 6 

__________- финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём 
предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным 

компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра 
 
Ответ: 

оффшор 
 

Задание № 7 
Международная экономическая интеграция в своем развитии проходит ряд 

ступеней. Определите порядок ступеней (от низшей к высшей): 
 

Ответ: 



1. полная экономическая интеграция 
2. зона свободной торговли 
3. таможенный союз 
4. единый рынок 

 
Порядок: 4, 3, 2, 1 

 
Задание № 8 

Основные субъекты международных экономических отношений: 
Ответ: 

1. конфессиональные организации различных стран        
2. транснациональные корпорации     
3. международные экономические организации 
4.  благотворительные  организации  с международными  масштабами 

деятельности 
 

Задание № 9 
Экспортная квота представляет собой: 

 
Ответ: 
 1. долю экспорта во внешнеторговом обороте страны 

2. долю страны в мировом экспорте  
3. отношение стоимости экспорта страны к ее ВВП или ВНП 
4. стоимость экспорта на душу населения страны  
 

Задание № 10 
Импортозамещение - это: 

 
Ответ: 

1. политика смены одних фирм-импортеров другими 
2. замена одних импортных товаров другими 
3. политика замены импортной продукции товарами отечественного 

производства 
 

Задание № 11 
Компенсационные пошлины являются средством защиты от: 

 
Ответ: 

1. косвенных субсидий 
2. распространения заведомо ложных сведений 
3. антирекламы 
4. прямых субсидий 
 

Задание № 12 
Понятие инвестиционного климата страны не включает в себя: 



Ответ: 
1. эффективность и прозрачность законодательной базы 
2. обеспеченность факторами производства 
3. уровень образования населения 
4. демографическую ситуацию 

 
Задание № 13 

Транснациональные корпорации: 
 

Ответ: 
1. оказывают однозначно положительное воздействие на развитие 

мировой экономики и отдельных стран 
2. являются результатом глобализации мировой экономики  
3. устраняют цикличность в развитии экономики 
4. главная движущая сила процесса глобализации мирового хозяйства 
 

Задание № 14 
Наиболее развитой интеграционной группировкой в мире считается: 

 
Ответ: 
1. СНГ 
2. НАФТА 
3. АТЭС 
4. EC 
 

Задание № 15 
Квотирование – это: 

 
Ответ: 

1. введение эмбарго на экспорт 
2. введение импортной пошлины 
3. ограничение импорта 
4. количественное ограничение импорта или экспорта 
5. определение номенклатуры ввозимых товаров 

 
Задание № 16 

В условиях растущей открытости национальных экономик 
зависимость страны от мировых рынков может претерпевать существенные 

изменения: 
 
Ответ: 
1. не меняется 
2. растет 

3. снижается 
 



Задание № 17 
Для экспортера наименее выгодной формой международных расчетов 

является: 
 
Ответ: 

1. расчет по открытому счету 
2. инкассо 
3. авансовый платеж 
4. аккредитив 

 
Задание № 18 

Таможенный  тариф  на  импорт увеличит уровень  благосостояния 
нации, если: 

 
 Ответ: 
1. он вводится небольшой страной для защиты от конкуренции со стороны 
крупной страны 
2. ставка таможенной пошлины на сырье и материалы ниже, чем на 
конечную продукцию 

3. страна, вводящая тариф, занимает монопольное положение как 
импортер 

4. страна, на импорт из которой вводится таможенный тариф, занимает 
монопольное положение на рынке как экспортер 

 
Задание № 19 

Принцип национального режима (по отношению к торговле товарами) 
означает: 

 
Ответ: 

1. более низкий уровень таможенных пошлин на импортируемые 
товары из страны, на которую данный режим распространяется  

2. что импортированные товары не могут подвергаться дискриминации 
на внутреннем рынке 

3. что страна обеспечивает одинаковые условия торговли для всех 
участников 

 
Задание № 20 

Дочернее предприятие ТНК - это: 
 

Ответ: 
1. акционерное предприятие, регистрируемое за рубежом как 

юридическое лицо принимающей страны, в котором предприятию другой 
страны (родительской компании) принадлежит не более половины, но не 
менее 10 % голосов акционеров 



2. акционерное предприятие, регистрируемое за рубежом как 
юридическое лицо принимающей страны, но которое фактически 
принадлежит предприятию другой страны (головной компании ТНК) 

3. предприятие неакционерного типа в принимающей стране, 
находящееся в полной или совместной собственности инвестора, не 
являющегося резидентом данной страны 
  



 
Вариант № 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОПК-5 11 ОПК-5 
2 ПК-3 12 ПК-3 
3 ОПК-5 13 ПК-7 
4 ПК-3 14 ОПК-5 
5 ОПК-5 15 ПК-3 
6 ПК-3 16 ПК-7 
7 ОПК-5 17 ОПК-5 
8 ОПК-5 18 ПК-3 
9 ОК-3 19 ПК-7 
10 ОПК-5 20 ОПК-5 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 2 11 4 
2 1 12 2 
3 4 13 2 
4 4 14 3 
5 15 15 1 
6 4 16 1 
7 1 17 14 
8 1 18 3 
9 3 19 3 
10 1 20 1 

 
Задание № 1 

Экономическая интеграция охватывает: 
 
Ответ: 
 1. лишь малое число стран  

2. в той или иной форме все регионы мира 
3. страны ЕС 
4. в той или иной форме все страны мира 

 
Задание № 2 

Зона   свободной   торговли   охватывает   на   начальном   этапе сферу: 
 
Ответ: 

1. обмена 
2. производства 
3. производства и обмена в равной степени 



 
Задание № 3 

Единичный валютный курс: 
 

Ответ: 
1. курс по кассовым сделкам 
2. курс по срочным сделкам 
3. соотношение двух валют, вытекающее из их курсов по отношению к 
третьей валюте 
4. соотношение двух отдельно взятых валют 
 

Задание № 4 
Разрешительный порядок ввоза или вывоза товара после получения  

специального (письменного, в виде специального документа) разрешения 
уполномоченного государственного органа: 

 
Ответ: 

1. квота 
2. импортная пошлина 
3. демпинг 
4. лицензирование 

 
Задание № 5 

К количественным показателям открытости экономики страны 
относят: 

 
Ответ: 

1. импортную квоту 
2. квотирование импорта 
3. количество внешнеторговых сделок в заданный период времени 
4. объем реэкспорта 
5.  экспортную квоту 

 
Задание № 6 

Оборот внешней торговли страны представляет собой: 
 

Ответ: 
1. объем импорта страны в течение года 
2. объем экспорта страны в течение года 
3. среди предложенных вариантов нет верного ответа  
4. сумму экспорта и импорта страны 
 

Задание № 7 
Либерализация внешнеторговой политики стран мирового хозяйства 

базируется на: 



 
Ответ: 

1. свободе рынка 
2. импортозамещении 
3. стимулировании экспорта 
4. протекционизме 

 
Задание № 8 

В чем состоит выгода от оффшорных компаний для принимающих 
стран: 

 
Ответ: 

1. увеличение доходов бюджета 
2. привлечение иностранных капиталов 
3. получение контроля над иностранными предприятиями  
4. создание дополнительных рабочих мест 

 
Задание № 9 

Выберите аббревиатуры, являющиеся обозначениями  интеграционных 
группировок: 

 
Ответ: 

1. ОПЕК  
2. ВТО  
3. EC 
4. НАТО  

 
Задание № 10 

Прямая котировка - это: 
 
Ответ: 

1. способ определения обменного курса, при котором одна единица 
иностранной валюты приравнивается к некоторому количеству 
национальной валюты 

2. способ определения обменного курса, при котором одна единица 
национальной валюты приравнивается к некоторому количеству 
иностранной валюты 

3. средневзвешенное   изменение   курсов   национальной   денежной 
единицы по отношению к корзине валют ее основных внешнеторговых 
партнеров 

 
Задание № 11 

Основным компонентом в российском экспорте в страны Западной 
Европы являются: 

 



Ответ: 
1. машины и оборудование 
2. промышленная продукция 
3. сельскохозяйственная продукция 
4. топливно-сырьевые ресурсы 
5. услуги 
 

Задание № 12 
Тарифная эскалация представляет собой: 

 
Ответ: 

1. предоставление развивающимся и наименее развитым странам 
возможности устанавливать более высокие ставки импортных пошлин 

2.  повышение ставок импортных пошлин по мере увеличения степени 
обработки товара 

3. установление более высоких ставок импортных пошлин по 
отношению к товарам, происходящим из стран, не являющихся членами ВТО 

 
Задание № 13 

Форма объединения труда на различных стадиях производства и 
реализации товара и услуг называется: 

 
Ответ: 

1. импортозамещением     
2. международной кооперацией 
3. производительным сотрудничеством 
4. международной специализацией 
5. международным разделением труда 

 
Задание № 14 

Если рассчитывать, как это принято в мировой практике, величину 
экспорта в ценах FOB, а величину импорта в ценах CIF, то: 

 
Ответ: 
1. в отдельных случаях общий объем мирового экспорта может не совпадать 
с общим объемом мирового импорта 
2. общий объем мирового экспорта всегда будет либо больше, либо меньше 
общего объема импорта 

3. общий объем мирового экспорта должен быть меньше, чем общий 
объем мирового импорта 

4. общий объем мирового экспорта, как правило, должен превышать 
общий объем мирового импорта 

 
Задание № 15 

Импортная квота страны показывает 



 
Ответ: 

1. долю импорта в валовом внутреннем продукте страны 
2. долю импорта во внешнеторговом обороте страны 
3. долю импорта страны в мировом импорте 
4. стоимость импорта на душу населения страны 

 
Задание № 16 
Мировые цены - это: 

 
Ответ: 

1. цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на 
мировых товарных рынках в основных центрах международной торговли  

2. среднеарифметические цены международной торговли 
3. все виды цен, складывающихся в международной торговле 
4. цены, которые согласованно определяет мировое сообщество через 

систему своих институтов 
 

Задание № 17 
Основными  инструментами  внешнеторгового  регулирования 

являются: 
 
Ответ: 

1. нетарифные методы регулирования 
2. протекционизм 
3.  реэкспорт 
4. тарифные методы регулирования 

 
Задание № 18 

Отделение ТНК - это: 
 
Ответ: 
1.   акционерное предприятие, регистрируемое за рубежом как юридическое 
лицо принимающей страны, в котором предприятию другой страны 
(родительской компании) принадлежит не более половины, но не менее 10 % 
голосов акционеров 
2. это акционерное предприятие, регистрируемое за рубежом как 
юридическое лицо принимающей страны, но которое фактически 
принадлежит предприятию другой страны (головной компании ТНК) 
3. это предприятие неакционерного типа в принимающей стране, 
находящееся в полной или совместной собственности инвестора, не 
являющегося резидентом данной страны 

 
Задание № 19 

Исторически первым видом свободных экономических зон являются: 



 
 Ответ: 

1. экспортно-производственные 
2. технико-внедренческие  
3. свободные торговые 
4. комплексные 

 
Задание № 20 

Основными формами международной экономической интеграции 
считаются: 

 
 Ответ: 

1. таможенный союз  
2. международное объединение 
3. синдикат 
4. транснациональные корпорации 



 
Вариант № 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ОК-3 11 ОПК-5 
2 ОПК-5 12 ПК-3 
3 ОК-3 13 ОПК-5 
4 ОПК-5 14 ОПК-5 
5 ОК-3 15 ПК-3 
6 ОПК-5 16 ОК-3 
7 ОК-3 17 ОПК-5 
8 ОПК-5 18 ОК-3 
9 ОК-3 19 ОПК-5 
10 ОПК-5 20 ОК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 11 12 
2 2 12 3 
3 2 13 1 
4 2 14 3 
5 4 15 2 
6 2 16 2 
7 1 17 3 
8 2 18 4 
9 4 19 3 
10 2 20 4 

 
Задание № 1 

Кросс-курс валюты: 
 

Ответ: 
 1. курс по кассовым сделкам 

2. курс по срочным сделкам 
3. соотношение двух валют, вытекающее из их курсов по отношению к 

третьей валюте 
4. средневзвешенное   изменение   курсов   национальной   денежной 

единицы по отношению к корзине валют ее основных внешнеторговых 
партнеров 
 

Задание № 2 
Форма участия страны в международном разделении труда при условии 

производства продукции сверх внутренних потребностей: 
 



Ответ: 
1. отраслевое разделение труда         
2. международная специализация производства 
3. международное разделение труда 
4. международная кооперация 

 
Задание № 3 

Показатель экспортной квоты свидетельствует о: 
 
Ответ: 

1. политической обстановке 
2. степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики 

на внешние рынки 
3. уровне отраслевой международной специализации 
4. уровне кооперации производства 

 
Задание № 4 

Наименьшего протекционизма требуют: 
 
Ответ: 

1. рынки готовых изделий 
2. рынки базовых ресурсов 
3. рынки обработанных продуктов 

 
Задание № 5 

К числу нетарифных методов ограничения торговли относятся: 
 
Ответ: 

1. повышение таможенных пошлин 
2. введение плавающего обменного курса национальной валюты 
3. импортные пошлины 
4. лицензирование 

 
Задание № 6 

Понятия «объем вывоза капитала» и «заграничные инвестиции»: 
 

Ответ: 
1. совпадают частично, так как первое уже второго 
2. совпадают частично, так как первое шире второго 
3. различаются 
4. совпадают полностью 

 
Задание № 7 

Интернализации – это процесс: 
 



Ответ: 
1. включения внешнеэкономических операций  во  внутрифирменную 

структуру ТНК 
2. выхода стандартного воспроизводственного процесса фирмы за 

рамки национальных границ 
3. усиления зависимости хозяйственных результатов 

функционирования фирмы от внешнеэкономических операций 
 

Задание № 8 
Трансфертные цены - это: 

 
Ответ: 

1. цены свободного рынка 
2. цены, устанавливаемые при движении товара между головной 

компанией международной корпорации и ее филиалами  
3. разновидность скользящей цены 

 
Задание № 9 

Наибольшее число филиалов иностранных компаний расположено в: 
 

Ответ: 
1. западноевропейских странах  
2. России 
3. развивающихся странах Африки 

4. новых индустриальных странах Азии и Латинской Америки 
 

Задание № 10 
Интеграционной группировкой не является: 

 
Ответ: 

1. АСЕАН 
2. ВТО 
3. ЕС    
4. НАТО 

Задание № 11 
Недостатки биржевых цен: 

 
Ответ: 

1. они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов 
2. биржевые цены не отражают такие элементы международной 

торговли, как условия поставки и условия платежа 
3. оперативное отражение изменений, происходящих на рынке данного 

товара 
4. биржевые котировки являются фактически ценами сделок именно в 

данный момент 



 
Задание № 12 

Политика протекционизма не предполагает: 
 
Ответ: 

1. государственное регулирование международной торговли 
2. импортозамещение 
3. обеспечение свободы рыночных механизмов  
4. стимулирование экспорта 

 
Задание № 13 

К какой форме зарубежного инвестирования следует отнести сделку 
если американская компания X приобрела 51 % акций, выпущенных 

немецкой автомобилестроительной компанией У: 
 
Ответ: 

1. вывоз предпринимательского капитала 
2. вывоз ссудного капитала 
3. данная транзакция не относится к сфере зарубежного 

инвестирования 
4. портфельные инвестиции  

 
Задание № 14 

ТНК используют стратегию интернализации, потому что она: 
 
Ответ: 

1. позволяет минимизировать производственные издержки 
2. облегчает внедрение достижений НТП 
3.   позволяет минимизировать налоговое бремя 
4. позволяет привлекать наиболее квалифицированные кадры 

 
Задание № 15 

Какой вид свободной экономической зоны является наиболее быстро 
окупаемым: 

 
Ответ: 

1. комплексная  
2. свободная торговая 

 3. технико-внедренческая 
4 экспортно-производственная 

 
Задание № 16 

Девальвация валюты ведет к: 
 

Ответ: 



1. голландской болезни 
2. повышению конкурентоспособности национальных товаров 
3. понижению конкурентоспособности национальных товаров 
4. повышению доходов экспортеров 

 
Задание № 17 

Понятие «условия торговли» означает: 
 
Ответ: 
1. разницу между экспортом и импортом 
2. соотношение между ценами на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию 
3. соотношение индекса экспортных и импортных цен  
4. наличие благоприятных условий при выходе страны на внешний рынок 

 
Задание № 18 

Критерием для признания торговли международной, а продажи и 
покупки товаров соответственно экспортом и импортом является: 

 
 Ответ: 

1. информация об экспорте или импорте продукции в СМИ 
2. отправка товара фирмой-экспортером со склада 
3. получение товара фирмой-импортером 
4. пересечение товаром таможенной границы государства и 

регистрация этого в таможенной отчетности 
 

Задание № 19 
Режим наибольшего благоприятствования (по отношению к торговле 

товарами) означает: 
 

Ответ: 
1. более низкий уровень таможенных пошлин на импортируемые то 
вары из страны, на которую распространяется данный режим 
2. что импортированные товары не могут подвергаться дискриминации на 
внутреннем рынке 
3. что любое преимущество в торговле товарами, предоставляемое одной из 
стран, автоматически распространяется на остальные страны 

 
Задание № 20 

Серьезный дестабилизирующий эффект на международную торговлю 
могут оказать: 

 
 Ответ: 

1. индивидуальные 
2. сезонные 



3. добровольные  
4. глобальные 
5. двусторонние 

 
6. Практические задачи. 

Задача 1. Используя контурную карту «Страны Северной Америки», 
обозначить на секторной диаграмме отрасли специализации хозяйства. 
Используя контурную карту «Зарубежная Азия», обозначить на секторной 
диаграмме отрасли специализации хозяйства 
 
Задача 2. 
На основе макроэкономических данных, публикуемых официальной 
статистикой, рассчитать основные показатели, характеризующие внешнюю 
торговлю России со странами дальнего зарубежья 
 
Задача 3. 
Опишите по основным этапам следующую реэкспортную сделку: российское 
предприятие-посредник продало на экспорт на условиях CIF Карачи 
украинские товары контрактной стоимостью 50 000,00 долларов США в 
Пакистан. Доставка осуществлялась мультимодальным способом: до Санкт-
Петербурга – авто-транспортом, далее на морском судне до порта 
назначения. Условие оплаты – коммерческий кредит на 90 дней с выпиской 
тратты с процентной ставкой 12 % годовых от контрактной стоимости. 
Покупка товаров осуществлялась на условиях FCA Киев, контрактной 
стоимостью 20 000,00 долларов США и 100 %-ного авансового платежа. 
Товары были готовы к отправке 10 июля. 11 июля российской компанией 
был произведен авансовый платеж согласно контрактным условиям. 13 июля 
товары были отгружены из Киева. 14 июля за услуги по доставке товаров из 
Киева до Санкт-Петербурга транспортная компания выставила счет 
российскому посреднику. 15 июля этот счет были оплачен.  
18 июля товары были доставлены в Санкт-Петербург. В этот же день 
российская компания оформила и задала ГТД в режиме реэкспорт на 
таможенный пост, а товары были помещены на склад СВХ в порту Санкт-
Петербурга. Страховая компания оформила страховку на данный груз со 
страховым взносом в размере 5 % от контрактной стоимости товаров. Счет от 
страховой компании был получен российским посредником 10 июля. 11 июля 
страховые услуги были оплачены. 25 июля товары были загружены на 
морское судно. В этот же день экспедиторской компанией были оформлены 
транспортные морские документы. 26 июля покупателю в Пакистане были 
выставлены счет-фактура, товаросопроводительные документы, а также 
выписана тратта. В этот же день экспедиторская компания выставила счет в 
российских рублях за услуги по хранению товаров в зоне СВХ и по 
перевалке груза на борт судна. 27 июля покупателем вексель был акцептован. 
В этот же день счет экспедитора был оплачен российской компанией. 10 
сентября товары были доставлены в порт Карачи и выгружены. 11 сентября 



экспедиторская компания выставила счет в долларах США за услуги по 
доставке товаров от Санкт-Петербурга до Карачи. 12 сентября счет 
экспедитора был оплачен российской компанией. 11 октября покупателем 
была перечислена задолженность вместе с процентами по векселю. 14 
октября валютная выручка поступила на транзитный валютный счет 
экспортера. 
15 октября, после идентификации, 50 % поступившей суммы было продано 
за рубли на внутреннем валютном рынке, а оставшаяся сумма зачислена на 
текущий валютный счет экспортера. 
 
Задача 4. 
Продукция была отгружена на экспорт железнодорожным транспортом на 
условиях DAF граница Казахстан – Узбекистан 7 марта. 9 марта было 
произведено ее таможенное оформление в региональной таможне. 14 марта 
вагон с продукцией пересек границу Россия – Казахстан, 19 марта границу 
Казахстан –Узбекистан, 21 марта границу Узбекистан – Таджикистан. 23 
марта продукция была доставлена в пункт назначения. 26 марта была 
произведена ее таможенная очистка в Душанбе. 
 
Задача 5. 
Импортные материалы были отгружены с Кубы 6 июля на условиях CIF 
Санкт-Петербург. 8 сентября судно с материалами прибыло в Амстердам и в 
этот же день они были перегружены на другое судно, следующее в Россию. 
13 сентября корабль прибыл в Калининград для промежуточной остановки и 
частичной выгрузки, а 15 сентября в Санкт-Петербург. 20 сентября 
материалы были доставлены в Вологду, а 23 сентября была завершена их 
таможенная очистка. 

 
 


