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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.В.ДВ.02.01 «Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия» является достижение 
следующих результатов обучения: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 
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. 

Методы принятия управленческих решений    ПК-5     
Финансовый менеджмент       ПК-4  

Международный менеджмент     
ПК-4 
ПК-5 

   

Практикум по разработке управленческого 
решения 

      ПК-5  

Экономический анализ хозяйственной 
деятельности 

      
ПК-4 
ПК-5 

ПК-4 
ПК-5 

Финансы предприятия       
ПК-4 
ПК-5 

ПК-4 
ПК-5 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

     
ПК-4 
ПК-5 

 
ПК-4 
ПК-5 

Преддипломная практика        
ПК-4 
ПК-5 

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

       
ПК-4 
ПК-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 

Методы принятия управленческих решений   ПК-5   
Финансовый менеджмент    ПК-4  

Международный менеджмент    
ПК-4 
ПК-5 

 

Практикум по разработке управленческого 
решения 

   ПК-5  

Экономический анализ хозяйственной 
деятельности 

    
ПК-4 
ПК-5 

Финансы предприятия     
ПК-4 
ПК-5 



Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

   
ПК-4 
ПК-5 

ПК-4 
ПК-5 

Преддипломная практика     
ПК-4 
ПК-5 

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

    
ПК-4 
ПК-5 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01 «Управление 

внешнеэкономической деятельностью предприятия» в формировании 
компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 5 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) 

ПК-4 Знать: основные принципы, способы, методы управление внешнеэкономической 
деятельностью предприятия 
Уметь: принимать инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формировать дивидендную политику, структуру капитала, в том числе, управление 
внешнеэкономической деятельностью предприятия 
Владеть: навыками оценки активов, методами управления оборотным капиталом, 
инвестиционного анализа и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия 

ПК-5 Знать: основные стратегии развития организации и направления их реализации по 
управлению внешнеэкономической деятельностью предприятия 
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании по 
управлению внешнеэкономической деятельностью предприятия 
Владеть: методами формулирования и реализации стратегий по управлению 
внешнеэкономической деятельностью предприятия 

 
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. Основные 
положения и 
условия ВЭД 

ПК-4 Понимание, какое явление,  процесс,  
ситуацию отражает графический 
материала 
Представление задания на основе  
формул, таблиц в графической форме 
Использование графических методов 
выполнения заданий 
Умение выбора нужных стратегий 
выполнения графического задания 
Построение графического материала с 
последующим объяснением и 
выводами 
Умение   дополнить  или видоизменить 
графический материал  с последующим 
объяснением и выводами 
Выполнение  графического задания  с 
различными сценариями развития 
событий и возможных решений 

 
Расчётно-

графические 
работы 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

2 

Тема 2. 
Классические 
сделки внешней 
торговли 

ПК-5 Понимание, какое явление,  процесс,  
ситуацию отражает графический 
материала 
Представление задания на основе  
формул, таблиц в графической форме 
Использование графических методов 
выполнения заданий 
Умение выбора нужных стратегий 
выполнения графического задания 
Построение графического материала с 
последующим объяснением и 
выводами 
Умение   дополнить  или видоизменить 

 
Расчётно-

графические 
работы 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



графический материал  с последующим 
объяснением и выводами 
Выполнение  графического задания  с 
различными сценариями развития 
событий и возможных решений 

3 

Тема 3. 
Мотивация 
внешнеторговой 
деятельности 
предприятия 

ПК-4 Понимание, какое явление,  процесс,  
ситуацию отражает графический 
материала 
Представление задания на основе  
формул, таблиц в графической форме 
Использование графических методов 
выполнения заданий 
Умение выбора нужных стратегий 
выполнения графического задания 
Построение графического материала с 
последующим объяснением и 
выводами 
Умение   дополнить  или видоизменить 
графический материал  с последующим 
объяснением и выводами 
Выполнение  графического задания  с 
различными сценариями развития 
событий и возможных решений 

 
Расчётно-

графические 
работы 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

4 

Тема 4. 
Привлечение 
иностранных 
инвестиций 

ПК-5 

Правильный ответ на вопрос теста 
 

Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

5 

Тема 5. 
Контрагенты на 
мировом рынке 

ПК-4 

Правильный ответ на вопрос теста 
 

Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

6 

Тема 6. Торговые 
посредники 

ПК-5 

Правильный ответ на вопрос теста 
 

Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

7 

Тема 7. 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономиче
ской 
деятельности 

ПК-4 

Правильный ответ на вопрос теста 
 

Тесты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 

8 

Тема 8. 
Содержание 
контракта 
международной 
купли-продажи 
товаров 

ПК-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 

Рефераты 

«отлично» 
«хорошо» 

«удовлетворите
льно» 

«неудовлетвори
тельно» 



9 

Тема 9. 
Международно-
правовые основы 
внешнеэкономиче
ской 
деятельности 
предприятия 

ПК-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 

Рефераты 

«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 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 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на 
всю поставленную 

Найденный ответ 
имеет 
математические 
погрешности (или 
дает ответ не на всю 
поставленную 

Найден неверный 
ответ 



нахождения проблему), но 
представлен 
аргументированный 
алгоритм 
(формулы, 
концепции) его 
нахождения 

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 

 

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 

Реферат полностью 
соответствует 
стандартам 

Реферат  
соответствует 
стандартам, но 

Реферат частично 
соответствует 
стандартам 

Реферат не 
соответствует 
стандартам 



требованиям допущены 
незначительные 
отступления 

 
Шкала оценивания расчётно-графического задания 

 
Критерий 

оценки 
Оценка  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
Понимание, 
какое явление, 
процесс,  
ситуацию, 
отражает  
графический 
материал 

Самостоятельно 
проанализирован  
графический 
материал  

Проанализирован  
графический 
материал с 
незначительными 
ошибками 

Проанализирован  
графический материал 
с грубыми ошибками 

Понимает, какое 
явление, процесс, 
ситуацию отражает 
графический материал 

Представление 
задания на 
основе  
формул, 
таблиц в 
графической 
форме 

Представляет 
задание на основе 
формул, таблиц в 
графической 
форме 
самостоятельно  

Представляет задание 
на основе формул, 
таблиц в 
графической форме с 
незначительными  
затруднениями 

Представляет задание 
на основе формул, 
таблиц в графической 
форме со 
значительными 
затруднениями 

Не умеет представлять 
задание на основе 
формул, таблиц в 
графической форме 

Использование 
графических 
методов 
выполнения 
заданий  

Легко 
ориентируется в 
использовании 
графических 
методов 
выполнения 
заданий 

Пользуется 
графическими 
методами 
выполнения заданий 
с  незначительными  
затруднениями 

Понимает основы 
использования  
графических методов 
выполнения заданий 

Не понимает основ 
использования  
графических методов 
выполнения заданий 

Умение 
выбора 
нужных 
стратегий 
выполнения 
графического 
задания 

Умеет выбрать  
нужные стратегий 
выполнения 
графического 
задания 

Выбирает   стратегии 
выполнения 
графического 
задания с 
незначительными 
ошибками 

Выбирает   стратегии 
выполнения 
графического задания 
со значительными 
ошибками 

Не может выбрать  
никакие стратегии 
выполнения 
графического задания 

Построение 
графического 
материала с 
последующим 
объяснением и 
выводами 

Самостоятельно  
построен 
графический 
материал с 
последующим 
объяснением и 
анализом и 
выводами 

Построен 
графический 
материал с 
наводящими 
указаниями ,  
последующие 
выводы с 
некоторыми 
неточностями 

В построении 
графического 
материала допущены 
некоторые ошибки, но 
ход рассуждений 
частично правильный 

В построении 
графического 
материала   допущены   
грубые ошибки  
 

Умение   
дополнить  или 
видоизменить 
графический 
материал  с 
последующим 
объяснением и 
выводами 

Задание на  
дополнение или 
изменение  
графического 
материала с 
последующим 
объяснением и 
анализом и 
выводами 
выполнено 

Графический 
материал дополнен и 
видоизменен в 
значительной 
степени, рассуждает 
по поводу задания, 
приводя некоторые 
аргументы 

Графический материал 
частично дополнен и 
видоизменен, 
объясняет  
выполнение  задания с  
затруднениями  

Дополнение, 
изменение  графика 
(диаграммы, матрицы)  
не представлены 

Выполнение  
графического 
задания  с 
различными 
сценариями 
развития 

Выполняет 
подобные задания,  
приводя  
несколько 
сценариями 
развития событий 

Выполняет подобные 
задания с 
незначительными 
затруднениями, 
приводит не более 
двух сценариев 

Выполняет подобные 
задания со 
значительными 
затруднениями даже 
для одного сценария 

Не может выполнять 
подобные задания 



событий и 
возможных 
решений 

и возможных 
решений 

 
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. Компенсационные операции. 
2. Торговля комплектным оборудованием 
3. Биржевая торговля. 
4. Фондовые биржи. 
5. Международные торги. 
6. Аукционная торговля. 
7. Международная торговля услугами. 
8. Понятие и назначение свободной экономической зоны. 
9. Классификация СЭЗ 

10. Механизм зонирования. 
11. Оффшорные зоны. 
12. Особенности оффшорного бизнеса. 
13. СЭЗ в России. 
14. Общие положения процесса выбора иностранного партнера. 
15. Процедура выбора фирмы-партнера для внешнеэкономического 

сотрудничества. 
16. Классификация зарубежных фирм. 
17. Правовое положение и ответственность фирм. 
18. Целесообразность использования торговых посредников. 
19. Виды посредников. 
20. Условия работы посредников на рынках. Организация сбыта. 
21. Вознаграждение торговых посредников. 
22. Организация управления ВЭД на государственном уровне. 
23. Механизм регулирования ВЭД не региональном уровне. 
24. Механизм регулирования ВЭД России. 
25. Методы регулирования ВЭД. 

 
Примеры задания для оценки знаний, умений и навыков компетенций  

2 ЭТАПА 
 
Примеры расчётно-графического задания 
Вариант №1 

1. Решите задачу: 
Российская фирма ОАО «Свобода» подписала импортный контракт с 

французской компанией «Л’Ореаль Париж» на поставку в Россию партии 



сырья для парфюмерной промышленности. В контракте предусмотрена 
100%-ная предоплата. 

Построить и описать схему документооборота при расчетах  
банковских преводом по данной операции. 

2. 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. 

Заключение контракта между российской фирмой-импортером и 
иностранной фирмой-поставщиком товара. 
3. Заполнить таблицу: 

 
Виды ВЭД Формы ВЭД 

Внешняя торговля  
Международное инвестиционное 
сотрудничество 

 

Международное производственно-
техническое сотрудничество 

 

Международное научно-техническое 
сотрудничество 

 

Международные валютно-финансовые и 
кредитные отношения 

 

 
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. Таможенный кодекс РФ (действующий) принят в: 
а) 2001 г.; 
б) 2002 г.; 
в) 2003 г.; 
г) 2004 г. 

3. Порядок оформления паспортов сделок устанавливается: 
а) Федеральной таможенной службой; 
б) Федеральной таможенной службой и ЦБ РФ; 
в) Центральным банком РФ; 
г) Правительством РФ. 

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности принят в: 
а) 1992 г.; 
б) 1998 г.; 
в) 2003 г.; 



г) 2004 г. 
5. Внешнеторговая фирма создается: 

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

6. 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. 

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

8. Товарная номенклатура ВЭД это: 
а) многоцелевой классификатор товаров, перемещаемых через 
таможенную границу; 
б) перечень товаров, подлежащих особому досмотру на таможенной 
границе; 
в) перечень товаров, запрещенных к перемещению через границу 
государства; 
г) классификатор товаров массового потребления, перемещаемых через 
границу. 

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

10.  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. 

11.  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. 

12.  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. 

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

14.  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. 

15.  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. 

16.  Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» принят в: 
а) 1992 г.; 
б) 1996 г.; 
в) 1999 г.; 
г) 2002 г. 

17.  По Закону «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999 г. прямая иностранная инвестиция это приобретение 
иностранным инвестором не менее………….. % вклада в уставном 
капитале предприятия: 
а) 10 %; 
б) 20 %; 
в) 30 %; 
г) 50 %. 

18.  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. 

19.  По российскому законодательству понятие «портфельная инвестиция» 
это вложение в ценные бумаги не превышающее ……….. уставного 
капитала: 



а) 5 %; 
б) 10 %; 
в) 15 %; 
г) 20 %. 

20. Закон «Об инвестиционной деятельности в РФ», осуществляемой в форме 
капитальных вложений принят в: 
а) 1993 г.; 
б) 1995 г.; 
в) 1999 г.; 
г) 2001. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

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

25. Высшая судебная власть в РФ осуществляется: 
а) Конституционным судом; 
б) Верховным судом; 
в) Конституционным и Верховным судами; 
г) Конституционным, Верховным и Арбитражным судами. 

 



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

Изучение дисциплины предполагает экзамен 
 

Список вопросов к экзамену 
1. Сущность внешнеэкономического комплекса страны. 
2. Реклама, участие в выставках и ярмарках. 
3. Штриховое кодирование продукции. 
4. Товарный знак и его значение в мировой торговле. 
5. Общероссийские классификаторы ТН ВЭД. 
6. Стандартизация и дифференциация товара. 
7. Сертификация продукции. 
8. Конкурентоспособность международных компаний. 
9. Понятия и содержание ВЭД. 
10. Основные виды ВЭС. 
11. Формы ВЭД. 
12. Функции ВЭД. 
13. История ВЭС России. 
14. Современное состояние ВЭС России. 
15. Необходимость выхода России на внешний рынок. 
16. Основные направления внешнеэкономической политики России. 
17. Общие положения работы предприятия на внешнем рынке. 
18. Выбор целей ВЭД предприятия. 
19. Основные причины (мотивы) выхода на внешние рынки и расширения 

ВЭД предприятия. 
20. Цена как выразитель экономических интересов предприятия при выходе 

на внешние рынки. 
21. Современные методы установления цен. 
22. Мировая цена и источники информации о ней. 
23. Основные трудности и опасности осуществления ВЭД предприятия. 
24. Стратегические решения во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 
25. Выбор целевого рынка для ВЭД  предприятия. Стратегии выбора рынка.  
26. Стратегии проникновения на внешние рынки. 
27. Управление ВЭД предприятия. 
28. Планирование ВЭД на уровне предприятия. 
29. Контроль и эффективность ВЭД предприятия 
30. Факторы, влияющие на выбор форм и методов работы предприятия на 

внешнем рынке. 
31. Каналы взаимодействия российских предприятий с зарубежными 

партнерами. 
32. Осуществление ВЭД посредством использования услуг внешнеторговых 

посредников. 
33. Преимущества и недостатки использования посреднических услуг. 



34. Осуществление самостоятельной ВЭД на основе создания собственной 
внешнеторговой фирмы (ВТФ) в составе предприятия. 

35. Примерные структура и функции внешнеторговой фирмы. 
36. Осуществление прямых производственных и научно-производственных 

связей. 
37. "Инвестиции" и "инвестиционная деятельность" в международной 

практике. 
38. Понятия "иностранные инвестиции", сложившиеся в России. 
39. Инвестиционный климат  России, необходимость привлечения 

иностранных инвестиций в российскую экономику. 
40. Прямые инвестиции. Создание ПИИ на территории России. 
41. Портфельные и прочие инвестиции. 
42. Внешнеторговая сделка, понятие и содержание внешнеторговой сделки. 
43. Торговля готовой продукцией. 
44. Торговля продукцией в разобранном виде. 
45. Аренда машин и оборудования. 
46. Встречная торговля. 
47. Торговля  готовой продукцией. 
48. Торговля продукцией в разобранном виде. 
49. Аренда машин и оборудования. Встречная торговля. 
50. Торговля кооперируемой продукцией. 
 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 4 11 4 
2 3 12 1 
3 3 13 3 
4 1 14 1 
5 2 15 4 
6 4 16 1 
7 3 17 2 
8 3 18 1 
9 1 19 1 
10 3 20 21453 

 
Задание № 1 

Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их 
объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством: 
 

Ответ: 



1. внешнеторговый контракт 
2. Закон РФ «О государственном регулировании внешнеэкономических 
отношений» 
3. Гражданский Кодекс РФ 
4. Конституция РФ 
 

Задание №2 
Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

 
Ответ: 
1. максимизации прибыли 
2. роста конкурентоспособности 
3. устойчивости 
4. повышения рентабельности 
 

Задание № 3 
Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

 
Ответ: 
1. организации-посредники 
2. региональные органы самоуправления 
3. риэлторские фирмы 
4. производители-экспортеры 
 

Задание № 4 
К основной внешнеэкономической операции относится: 

 
Ответ: 
1. лизинг 
2. экспедиторские операции 
3. страхование грузов 
4. международные расчеты 
 

Задание № 5 
Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической 

деятельности: 
 

Ответ: 
1. одинаковые природно-климатические условия 
2. неравномерный уровень развития различных стран мира 
3. равномерная обеспеченность ресурсами 
4. однотипность социально-экономических отношений 
 

Задание № 6 
Основным признаком экспорта товара является: 



 
Ответ: 
1. расчеты в валюте 
2. таможенное оформление 
3. заключение контракта 
4. пересечение границы 
 

Задание № 7 
На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 

 
Ответ: 
1. индивидуальными свойствами 
2. уникальными свойствами 
3. стандартизированными 
4. различными свойствами 
 

Задание № 8 
Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за 

проведением импортных операций: 
 

Ответ: 
1. карточка платежа 
2. платежное поручение 
3. досье по импортной сделке 
4. паспорт импортной сделки 
 

Задание № 9 
Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 

 
Ответ: 
1. бартер 
2. хайринг 
3. встречная закупка 
4. компенсационная сделка 
 

Задание № 10 
Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране 

импортера: 
 

Ответ: 
1. «продакшэн шеринг» 
2. «секонд хенд» 
3. «бай-бек» 
4. «ноу-хау» 
 



Задание № 11 
Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по 

группам стран: 
 

Ответ: 
1. Функциональная 
2. Сегментная 
3. Предметная 
4. Региональная 
 

Задание № 12 
Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для 
крупных предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и 

услуг: 
 

Ответ: 
1. региональный 
2. матричный 
3. товарный 
4. функциональный 
 

Задание № 13 
Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

 
Ответ: 
1. приближение к зарубежным рынкам 
2. рост технико-экономического уровня 
3. максимизация объемов продаж 
4. экспорт деятельности 
 

Задание № 14 
Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов 

представителей иностранных фирм, прибывших с деловыми целями: 
 

Ответ: 
1. протокольный 
2. юридический 
3. маркетинговый 
4. канцелярия 
 

Задание № 15 
Разработка политики ценообразования непосредственно связана с 

деятельностью отдела: 
 

Ответ: 



1. маркетингового 
2. валютно-финансового 
3. рекламы 
4. планово-экономического 
 

Задание № 16 
Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках 

жизненных циклов проектов и производимых проектов: 
 

Ответ: 
1. единства 
2. гибкости 
3. непрерывности 
4. точность 
 

Задание № 17 
Первый этап планирования ВЭД связан с: 

 
Ответ: 
1. оценкой деловой среды 
2. определением факторов, обеспечивающих достижение целей 
3. контролем результатов 
4. анализом внешней среды 
 

Задание № 18 
Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким 

ростом: 
 

Ответ: 
1. дойная корова 
2. собака 
3. трудный ребенок 
4. звезда 
 

Задание № 19 
Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 

 
Ответ: 
1. Дифференциация 
2. Фокусирование 
3. Диверсификация 
4. преимущество в издержках 
 

Задание № 20 



Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической 
последовательности: 

а); б); в); г); д)  
 
Ответ: 
1. анализ ситуации 
2. постановка цели 
3. принятие решений 
4. прогноз ситуации 
5. планирование альтернативы 
 
Порядок: 2, 1, 4, 5, 3 



  
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 4 11 2 
2 2 12 2 
3 4 13 1 
4 2 14 4 
5 4 15 1 
6 34 16 2 
7 4 17 4 
8 2 18 1 
9 4 19 1 
10 1 20 4 

 
Задание № 1 

Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 
 

Ответ: 
1. Налоговый кодекс РФ 
2. Таможенный кодекс 
3. Уголовный кодекс 
4. Бюджетный кодекс РФ 
 

Задание № 2 
Квоты – это: 

 
Ответ: 
1. налоги 
2. лимиты 
3. запреты 



4. тарифы 
 

Задание № 3 
Контингентирование – это 

 
Ответ: 
1. разрешение на право вывоза или ввоза товаров 
2. правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей 
3. санитарно-ветеринарные нормы 
4. контроль за количественными и стоимостными квотами 
 

Задание № 4 
Основным критерием определения демпинга является: 

 
Ответ: 
1. сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера 
2. расчет произведенных затрат 
3. сопоставление экспортных и импортных цен 
4. анализ мировых цен 
 

Задание № 5 
Субъектами посреднической деятельности могут быть: 

 
Ответ: 
1. частные лица, специализированные фирмы 
2. смешанные предприятия 
3. государственные предприятия 
4. все перечисленные 
 

Задание № 6 
По договору консигнации товары экспортера до их реализации-продажи 

конечному потребителю — находятся на складе: 
 

Ответ: 
1. экспортера в стране экспортера 
2. экспортера в стране импорта 
3. посредника в стране импорта 
4. посредника в третьей стране 
 

Задание № 7 
Понятие «исключительное право» в посредническом соглашении означает, 

что: 
 

Ответ: 



1. экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на 
оговоренной территории 
2. экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для 
последующей реализации продукции на оговоренной территории 
3. посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию 
экспортера 
4. посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на 
оговоренной территории 
 

Задание № 8 
Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении 

представляет собой территорию, на которой: 
 

Ответ: 
1. расположено предприятие экспортера 
2. посредник реализует товары экспортера 
3. экспортер самостоятельно реализует продукцию 
4. расположено предприятие посредника 
 

Задание № 9 
Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счет: 

 
Ответ: 
1. джобберы 
2. консигнаторы 
3. брокеры 
4. дилеры 
 

Задание № 10 
Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного 

партнера: 
 

Ответ: 
1. репутация 
2. кредитоспособность 
3. конкурентоспособность 
4. платежеспособность 
 

Задание № 11 
Страна, в которой применяется международная система учета: 

 
Ответ: 
1. Германия 
2. Великобритания 
3. Австрия 



4. Франция 
 

Задание № 12 
Система учета с высокой степенью госрегулирования бухгалтерской 

практики и ориентацией бухгалтерской отчетности на требования налоговых 
и других органов власти — это: 

 
Ответ: 
1. англо-американская 
2. континентальная 
3. российская 
 

Задание № 13 
Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых 

фирмой изделиях и их технических характеристиках: 
 

Ответ: 
1. каталоги 
2. фирменные справочники 
3. публикации 
4. проспекты 
 

Задание № 14 
Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых контрактах: 

 
Ответ: 
1. соответствие описанию 
2. соответствие национальному стандарту 
3. высший сорт 
4. соответствие мировым стандартам 
 

Задание № 15 
Системный и независимый анализ, проводимый в целях установления 

соответствия определяющих качество видов деятельности и связанных с ним 
результатов поставленным задачам: 

 
Ответ: 
1. контроллинг 
2. идентификация продукции 
3. сортировка 
4. аудит 
 

Задание № 16 
Для определения качества товаров, изготовляемых на основе 

индивидуальных заказов, применяется метод проверки по: 



 
Ответ: 
1. спецификации 
2. образцу 
3. техническим условиям 
4. предварительному осмотру 
 

Задание № 17 
Стратегическое решение о выходе на внешний рынок связанно с вопросом: 

 
Ответ: 
1. как организовать выход на внешний рынок 
2. какую ценовую политику проводить 
3. как осуществлять анализ рынка 
4. на какой рынок выходить 
 

Задание № 18 
Фактор, противодействующий принятию решению о необходимости выхода 

на внешние рынки: 
 

Ответ: 
1. высокая цена приспособления товара к требованиям зарубежного рынка 
2. рассредоточение рисков между внутренним и внешним рынками 
3. инвестиционный климат за рубежом 
4. падение спроса внутри страны 
 

Задание № 19 
Вид стратегии, обеспечивающей достижение целевой прибыли на 

зарубежном рынке: 
 

Ответ: 
1. контрольной точки 
2. внедрения 
3. реализации 
4. снятия сливок 
 

Задание № 20 
При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие должно 

учитывать в первую очередь: 
 

Ответ: 
1. тип конкуренции 
2. структуру зарубежного рынка 
3. деятельность международных организаций 
4. политику государства 



  
Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению ВЭД 
предприятия производится путем: 

 
Ответ: 
1. прогноза развития рынков 
2. ведения переговоров 
3. расчета системы показателей эффективности 
4. подготовки заключения контрактов 
 

Задание № 2 
Конкуренция по Майклу Портеру не связана с: 

 
Ответ: 
1. соперничеством поставщиков 
2. соперничеством посредников 



3. угрозой появления нового конкурента 
4. замещением товарами-заменителями. 
 

Задание № 3 
Конкурентоспособность предприятия основана на: 

 
Ответ: 
1. методах экономической деятельности 
2. конкурентоспособности товаров 
3. рекламном имидже 
4. технологии производства продукции 
 

Задание № 4 
Фактор, оказывающий определяющее воздействие на степень конкуренции 

на зарубежных рынках: 
 

Ответ: 
1. качество товаров 
2. насыщенность товарами 
3. монополизм 
4. торговые барьеры 
 

Задание № 5 
Метод, неиспользуемый при оценке конкурентоспособности предприятия: 

 
Ответ: 
1. по сравнительным преимуществам 
2. по теории равновесия фирмы и отрасли 
3. матричный 
4. маржинальный 
 

Задание № 6 
Для предприятия наибольшую трудность при работе с зарубежными 

рынками представляет изменение: 
 

Ответ: 
1. товарного рынка 
2. технологии производства 
3. характеристик товара 
4. товарного ассортимента. 
 

Задание № 7 
Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны 

экспортера или импортера оказывают: 
 



Ответ: 
1. центральный банк 
2. лицензированные банки 
3. фондовые биржи 
4. федеральное казначейство 
 

Задание № 8 
При организации контроля за поступлением валютной выручки учетная 

карточка экспортируемых товаров создается на этапе: 
 

Ответ: 
1. окончательный контроль 
2. синтетического 
3. предварительного контроля 
4. информационно-аналитического контроля 
 

Задание № 9 
При использовании в расчетах пластиковых карт международных систем 
уполномоченные банки обязаны списывать в пользу юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей средства в иностранной валюте только с 
валютных счетов: 

 
Ответ: 
1. резидентов 
2. нерезидентов 
3. юридических лиц 
4. физических лиц 
 

Задание № 10 
Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным 

контролем между двумя таможенными органами РФ без взимания 
таможенных пошлин: 

 
Ответ: 
1. реэкспорт 
2. свободная таможенная зона 
3. реимпорт 
4. транзит 
 

Задание № 11 
Обменный курс иностранной и отечественной валюты не будут таить 
существенной опасности для участника ВЭД в том случае, если будет 

обеспечено: 
 

Ответ: 



1. своевременное погашение кредитов 
2. качество товаров 
3. согласованное поступление и отчисление валюты 
4. своевременные поставки товаров 
 

Задание № 12 
Метод, не использующийся при определении таможенной стоимости: 

 
Ответ: 
1. вычитания стоимости 
2. резервный 
3. умножения стоимости 
4. сложения стоимости 
 

Задание № 13 
Повышение ставок ввозных пошлин ведет к снижению: 

 
Ответ: 
1. экспорта 
2. сумм уплаты пошлин 
3. курса национальной валюты 
4. объемов импорта 
 

Задание № 14 
Адвалорный порядок исчисления ставок таможенных пошлин – это способ 

расчета: 
 

Ответ: 
1. смешанный 
2. в процентах от таможенной стоимости ввозимых товаров 
3. расчетный 
4. в денежных величинах за физическую единицу товара 
 

Задание № 15 
При ввозе товаров таможенное оформление завершается в регионе 

деятельности таможенного органа РФ, где находится: 
 

Ответ: 
1. получатель 
2. отправитель 
3. торгово-промышленная палата 
4. место пересечения таможенной границы 
 

Задание № 16 



В целях минимизации транспортных расходов таможенное оформление 
может происходить местах нахождения: 

 
Ответ: 
1. таможенного органа 
2. предприятия, участника ВЭД 
3. таможенной границы 
4. транспортного предприятия 
 

Задание № 17 
Документ, носящий разрешительный характер: 

 
Ответ: 
1. учетная карточка 
2. спецификация 
3. коносамент 
4. таможенный приходный ордер 
 

Задание № 18 
Лицо, которое не может перемещать товары через таможенную границу: 

 
Ответ: 
1. собственник товара 
2. покупатель товара 
3. таможенный брокер 
4. судебный исполнитель 
 

Задание № 19 
Место подписания контракта влияет на: 

 
Ответ: 
1. содержательную сторону контракта 
2. количество сторон, участвующих в сделке 
3. структуру оформления контракта 
4. применяемое право страны при рассмотрении спора 
 

Задание № 20 
К дополнительным условиям контракта относится: 

 
Ответ: 
1. качество товара 
2. условия платежа 
3. количество и сроки поставки 
4. наименование сделки 



  
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

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

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

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

 
Задание № 1 

Вид цены контракта, не подлежащей изменению: 
 

Ответ: 
1. публикуемая 
2. скользящая 
3. подвижная 
4. твердая 
 

Задание № 2 
При заключении внешнеторгового контракта не применяются цены: 

 
Ответ: 
1. прейскурантные 
2. расчетные 
3. плановые 



4. биржевые 
 

Задание № 3 
Экспортер достигнет наибольшей выгоды, если он заложит в ценовых 

условиях контракта валюту платежа, имеющую тенденцию к: 
 

Ответ: 
1. конвертируемости 
2. повышению 
3. неизменности 
4. снижению 
 

Задание № 4 
Страхование цены контракта от колебания валютных курсов достигается 

посредством: 
 

Ответ: 
1. валютного счета 
2. сроков платежа 
3. валютной оговорки 
4. сроков поставки 
 

Задание № 5 
Цена, исчисленная в момент исполнения контракта с учетом издержек 

производства: 
 

Ответ: 
1. периодически твердая 
2. подвижная 
3. скользящая 
4. фиксированная 
 

Задание № 6 
Отгрузочная маркировка определяется: 

 
Ответ: 
1. импортерами 
2. перевозчиками 
3. палатами мер и весов 
4. кладовщиками 
 

Задание № 7 
Отгрузочная маркировка не должна превышать объем: 

 
Ответ: 



1. 5 строк по 10 знаков 
2. 10 строк по 17 знаков 
3. 8 строк по 15 знаков 
4. 12 строк по 20 знаков 
 

Задание № 8 
Упрощенная маркировка применятся в отношении груза: 

 
Ответ: 
1. разрозненного генерального 
2. иного 
3. полного 
4. сгруппированного 
 

Задание № 9 
Маркировка не производится на: 

 
Ответ: 
1. документах 
2. пломбе 
3. на упаковке 
4. на грузе 
 

Задание № 10 
Подлинность штрих-кода можно определить посредством: 

 
Ответ: 
1. количества используемых цифр 
2. размера штрихов 
3. контрольной цифры 
4. качества изображения 

Задание № 11 
Контрейлер – это перевозка: 

 
Ответ: 
1. водная 
2. специальная 
3. смешанная 
4. контейнерная 
 

Задание № 12 
По оценке крупных отправителей грузов наибольшей перевозочной 

способностью обладает транспорт: 
 

Ответ: 



1. водный 
2. железнодорожный 
3. автомобильный 
4. воздушный 
 

Задание № 13 
Транспортные затраты определяют издержки: 

 
Ответ: 
1. транзакционные 
2. производства 
3. управленческие 
4. обращения 
 

Задание № 14 
Договор перевозки на трамповых морских линиях: 

 
Ответ: 
1. чартер 
2. штурманская расписка 
3. коносамент 
4. накладная 
 

Задание № 15 
Объект, который страхователь может не принимать во внимание при 

исчислении страховой ставки: 
 

Ответ: 
1. стоимость товара 
2. страна происхождения груза 
3. восприимчивость к ущербу 
4. тип груза 
 

Задание № 16 
Оценка риска при организации перевозок грузов не требует информации о: 

 
Ответ: 
1. этических нормах страхования 
2. нормативных источниках 
3. статистике страхования 
4. сроках действия страхования 
 

Задание № 17 
Значительная часть рисков, связанная с ненадлежащей упаковкой, 

приходится на: 



 
Ответ: 
1. оборудование 
2. насыпные грузы 
3. продукты питания 
4. автотехнику 
 

Задание № 18 
Случай, который не выступает основанием для страховой выплаты: 

 
Ответ: 
1. повреждение лакокрасочного покрытия 
2. изменение температурного режима 
3. конфискации 
4. повреждение узла 
 

Задание № 19 
Экспортер может существенно снизить валютный риск 

внешнеэкономических сделок при помощи: 
 

Ответ: 
1. валютных оговорок 
2. страхового полиса 
3. гарантий 
4. подвижной валюты 
 

Задание № 20 
Инструмент, не применяемый в качестве средства страхования при 

неблагоприятных колебаниях валютных курсов: 
 

Ответ: 
1. валютные опционы 
2. форвардные контракты 
3. товарные кредиты 
4. валютные кредиты 
 

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. 
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