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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление внешнеэкономической 

деятельностью организации». 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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 

Знать: 

особенности принятия 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках; современные подходы к 

осуществлению 

внешнеэкономической 

деятельности 

Уметь: 

анализировать показатели 

финансовой отчетности 

иностранных предприятий; 

Владеть: 

навыками выбора и 

использования методов 

осуществления 

внешнеэкономических операций 

на мировых рынках в условиях 

глобализации 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, прохождении 

практик: Экономика организации, Маркетинг, Бизнес-планирование, Управление бизнес-

проектами. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Управление внешнеэкономической 

деятельностью организации» составляет 4 зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 - 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 - 

В том числе: - - - 

Лекции 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 



Самостоятельная работа (всего) 126 126 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Тестирование 4 4 - 

Реферат 4 4 - 

Подготовка к практическим занятиям (изучение 

лекционного материала) 

101 101 - 

Контрольная работа 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  144/4 144/4 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
с

т
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1.  Понятие и виды 

внешнеэкономической 

деятельности 

15 1 - 14 

2.  Тема 2.  Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

18 1 1 16 

3.  Тема 3. Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте 

19 1 2 16 

4.  Тема 4. Курсовые 

разницы и их учет при 

принятии управленческих 

решений 

19 1 2 16 

5.  Тема 5. Валютные счета и 

учет 

внешнеэкономических 

расчетов 

19 1 2 16 

6.  Тема 6. Экспортные и 

импортные  операции 

18 1 1 16 

7.  Тема 7.  Экспорт и импорт 

интеллектуальной 

собственности 

18 1 1 16 

8.  Тема 8. Экономические 

аспекты глобальных 

проблем и их влияние на 

внешнеэкономическую 

деятельность организаций 

18 1 1 16 

ВСЕГО: 144 8 10 126 



4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1.  Понятие и виды внешнеэкономической деятельности 

Теоретические основы внешнеэкономической деятельности: понятие 

внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

Принципы внешнеэкономической деятельности. Виды и формы ВЭД: внешняя торговля, 

международное инвестиционное сотрудничество, международное производственно-

техническое сотрудничество, международное научно-техническое сотрудничество, 

международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Особенности учета 

внешнеэкономической деятельности. Понятие и заключение внешнеэкономической сделки. 

Тема 2.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Международные договоры и акты в правовой системе Российской Федерации. 

Международные правила «Инкотермс 2010» (Incoterms 2010). Полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации в области государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование. Лицензирование внешней торговли. Валютное регулирование и валютный 

контроль. Экспортный контроль. Ответственность за нарушения в области 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте 

Стоимость активов и обязательств, материально-производственных запасов, а также 

других активов и обязательств организации, выраженная в иностранной валюте. Пересчет 

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в рубли. Учет активов 

и обязательств, используемых организацией для ведения деятельности за пределами 

Российской Федерации. Порядок формирования учетной и отчетной информации об 

операциях в иностранной валюте. Даты совершения отдельных операций в иностранной 

валюте. 

Тема 4. Курсовые разницы и их учет при принятии управленческих решений 

Понятие курсовой разницы: положительные и отрицательные курсовые разницы. 

Курсовые разницы при покупке иностранной валюты. Курсовые разницы при продаже 

иностранной валюты. Отражение в учете курсовых разниц при осуществлении 

внешнеторговых операций. Влияние курсовых разниц на приобретение основных средств в 

иностранной валюте. Влияние курсовых разниц при выдаче валютных средств под отчет. 

Влияние курсовых разниц при формировании уставного капитала в иностранной валюте.  

Тема 5. Валютные счета и учет внешнеэкономических расчетов 

Порядок открытия валютного счета. Формы безналичных внешнеэкономических 

расчетов: аккредитив, инкассо, банковский перевод. Особенности формирования показателя 

«денежные средства» при заполнении финансовой отчетности. 

Тема 6. Экспортные и импортные  операции 

Понятие экспорта. Порядок перехода права собственности при экспортных операциях. 

Оформление документов по экспортным операциям. Контроль таможенной стоимости 

вывозимых товаров, таможенные платежи. Налоговый учет при осуществлении экспортных 

операций.  

Понятие импорта. Порядок перехода права собственности при импортных операциях. 

Оформление документов по импортным операциям. Контроль таможенной стоимости 

ввозимых товаров, таможенные платежи. Налоговый учет при осуществлении импортных 

операций.  

Тема 7.  Экспорт и импорт интеллектуальной собственности 

Понятие внешней торговли интеллектуальной собственностью. Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок с интеллектуальной собственностью. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Особенности 

внешнеэкономических сделок с интеллектуальной собственностью. Передача 

исключительных прав иностранной организации. Приобретение исключительных прав у 



иностранной организации. Приобретение авторских прав у иностранной организации: учет и 

особенности налогообложения. Приобретение авторских прав у иностранного автора.  

Тема 8. Экономические аспекты глобальных проблем и их влияние на 

внешнеэкономическую деятельность организаций 

Экологический кризис как глобальная проблема. Международные экономические 

аспекты продовольственной проблемы. Экономические аспекты мира и безопасности в 

современном мире. Экономические аспекты проблемы прав человека. Проблемы 

взаимодействия организаций в условиях глобализации. 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения включает: изучение 

основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов; подготовку к 

практическим занятиям; выполнение контрольной работы. 

Основная цель самостоятельной работы студента – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе самостоятельного изучения литературы и лекционных занятий. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны овладеть практическими 

навыками использования методов управления внешнеэкономической деятельностью, решив 

практические задачи. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает: 

 освоение рекомендованной преподавателем основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

 самостоятельный поиск информации в сети Интернет; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 

Подготовка к контрольной работе 

2. Тема 2. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 

Подготовка к контрольной работе 

3. Тема 3. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 

Подготовка к контрольной работе 

4. Тема 4. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 

Подготовка к контрольной работе 

5. Тема 5. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 



Подготовка к контрольной работе 

6. Тема 6. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 

Подготовка к контрольной работе 

7. Тема 7. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 

Подготовка к контрольной работе 

8. Тема 8. Работа с опорными конспектами лекций; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Изучение нормативных документов; 

Подготовка к контрольной работе 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература и нормативные акты 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских 

учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 

2. Нигматулина, Р.А. Внешнеэкономическая деятельность в сфере услуг : учебное пособие / 

Р.А. Нигматулина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса - 80 с. : схем. - Библиогр.: с. 78. - ISBN 

978-5-88469-586-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272462 

7.2. Дополнительная литература 

1. Международные экономические отношения=International Economic Relations : учебник / 

под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 703 с. : табл., граф., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

4. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114798
https://biblioclub.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/


6. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

7. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

9. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

9. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью» 

используются следующие формы и методы обучения: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, интерактивные методы обучения. 

В процессе преподавания дисциплины «Управление внешнеэкономической 

деятельностью организации» преподаватель использует как классические формы и методы 

обучения (прежде всего лекции, практические занятия), так и активные методы обучения 

(различные виды кейсов, практических ситуаций).  

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Управление 

внешнеэкономической деятельностью организации» преподаватель использует 

аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения Института. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. В рабочих 

конспектах лекций желательно оставлять поля, на которых делаются пометки при изучении 

рекомендованной литературы, дополняющие  и т.д. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 

отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием 

компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости – с привлечением 

полезных Интернет-ресурсов. На практических занятиях применяются дискуссии, групповой 

разбор ситуаций. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Процесс изучения дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью 

организации» включает в себя проведение лекционных занятий в соответствии с 

утвержденной рабочей программой и тематическим планом дисциплины.  

Лекция (от лат. lectio – чтение) – систематическое, последовательное и ясное изложение 
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преподавателем учебного материала или какого-либо научного вопроса. При необходимости 

может сопровождаться демонстрацией слайдов и фильмов. 

Основными современными требованиями, предъявляемыми к лекции, являются: 

целостное и систематическое изложение материала, его научность, доступность, органичная 

связь с другими видами учебных занятий. 

Лекция должна иметь: 

 четкую структуру и логику раскрытия последовательно изучаемых вопросов; 

 иметь законченный характер освещения определенной темы, связь с предыдущим 

материалом; 

 быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество примеров, 

обоснований, доказательств; 

 ставить перед студентами вопросы для размышления; 

 лектор должен уметь пробуждать интерес к знаниям, стимулировать к самостоятельной 

работе; 

 лектору необходимо уметь удерживать внимание аудитории, его речь должна быть 

культурной, т.е. отличаться смысловой точностью и грамматической правильностью; он 

должен владеть специальной терминологией и уметь ее разъяснять; 

 в лекции не должно быть ничего лишнего, все должно быть направлено на раскрытие 

основной идеи, на доказательство того или иного положения; 

 во время лекции необходимо использование средств обратной связи со студентами, что 

позволит лектору получать представление о ходе усвоения материала студентами. 

Лекция должна содержать: 

 название темы; 

 список вопросов темы; 

 вводную часть; 

 основную часть; 

 краткие выводы по каждому из вопросов; 

 заключение. 

Лекции должны читаться в предусмотренной рабочей программой последовательности 

тем и в определенном объеме часов. Темы лекций определены рабочей программой 

дисциплины. Изменения в названии темы, постановке учебных вопросов и 

последовательности изложения тем должны обсуждаться на кафедре, после утверждения 

вносятся необходимые коррективы в тематический план. 

За лектором остается право выбирать содержание лекции, соответствующее теме и 

излагаемым  вопросам, а также методы, ведущие к достижению оптимального результата 

познавательной деятельности студентов. При выборе методов преподавания лектор должен 

исходить из соображений педагогической целесообразности и учета состава студенческой 

аудитории.  

При разработке структуры лекции необходимо определить возможности ее воздействия 

на студентов, для чего целесообразно расчленить учебный материал на части, логически 

увязанные друг с другом, сформулировать основные идеи и выводы по каждому учебному 

вопросу и теме в целом. 

Текст лекции должен излагаться преподавателем свободно. Диктовать содержание 

лекции из конспекта или других источников не рекомендуется. Важное условие успешного 

освоения студентами материала лекции – интонация, выразительность речи, оптимальность 

ее ритма и темпа. При определении темпа речи, лектор должен учитывать, что студенты 

записывают только то, что он подчеркивает голосом, разрядкой речи, педагогическими 

паузами и повторами отдельных положений, указанием о необходимости обратить особое 

внимание и запомнить данное положение. 

В процессе проведения лекции преподаватель может применить элементы проблемного 

метода путем постановки перед студентами отдельных вопросов и совместного отыскания 



ответов на эти вопросы. 

В тексте лекции преподаватель должен использовать необходимые для излагаемого 

вопроса действующие законодательные и нормативные документы. Заключение в структуре 

лекции позволяет подвести итоги лекции, поставить перед студентами необходимые задачи, 

указать на связь с последующим учебным материалом и порядок подготовки к следующему 

занятию, ответить на вопросы, возникшие за время лекции. После ответов на возникшие 

вопросы лектор заканчивает занятие.  

Возможным вариантом последней лекции может быть тема о современных проблемах 

дисциплины. 

Практические (семинарские) занятия проводятся в соответствии с утвержденной 

рабочей программой дисциплины. 

Цель практических (семинарских) занятий - организовать творческое, активное 

изучение теоретических и практических вопросов, установить непосредственное общение 

преподавателя со студентами, закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекций и самостоятельной работы. Важной целью является также самоконтроль студентов за 

правильным пониманием изучаемого материала. Практические (семинарские) занятия 

позволяют преподавателю проконтролировать уровень знаний, навыков и умений студентов, 

качество их самостоятельной работы. 

Перед началом практического занятия целесообразно провести опрос или вводную 

беседу со студентами с целью выяснения степени их готовности к занятию.  

В ходе семинара у обучающихся вырабатывается умение формулировать, обосновывать 

и излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои 

взгляды, а также углубляются и закрепляются знания, полученные на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы. Семинары выполняют познавательную, воспитательную и 

контрольную функции, т.е. в ходе подготовки и проведения семинара студенты приобретают 

более глубокие знания, существенно расширяется их представление об изучаемом разделе 

дисциплины, приобретается способность свободно оперировать понятиями и терминами, 

ранее им незнакомыми. Семинары выполняют также и функцию контроля: преподаватель 

составляет суждение об уровне знаний обучаемых, получает представление о сильных и 

слабых сторонах их подготовки. 

Результаты практических и семинарских занятий позволяют преподавателю оценить, 

как студенты усваивают материал дисциплины и внести необходимые коррективы в тест и 

методику проведения лекций.  

Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося приведены в приложении 1 к рабочей программе с учетом компетентностного 

подхода в процессе реализации ОПОП. 

 

10.2. Методические указания обучающимся 

Методические указания по освоению дисциплины  

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение теоретических основ управления 

внешнеэкономической деятельностью, изложение и анализ современного состояния 

нормативно-законодательной базы в управлении внешнеэкономической деятельностью.  

Посещение лекционных занятий является обязательным. Допускается 

конспектирование лекционного материала письменным и компьютерным способом.  

Регулярное изучение литературы по каждому разделу в рамках подготовки к текущим и 

промежуточным формам аттестации по дисциплине «Управление внешнеэкономической 

деятельностью организации» является одним из важнейших видов самостоятельной работы 

студента в течение семестра, необходимой для качественной подготовки к промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала для адекватного понимания условия и способа решения 



заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие. 

Изучение дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью 

организации» предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью учебного 

процесса. 

Формами СРС являются: 

 проработка лекционного материала; 

 подготовка к лекционным и практическим (семинарским) занятиям; 

 подготовка к контрольным мероприятиям. 

Рекомендуется изучение каждой конкретной темы осуществлять в следующем порядке: 

1. Ознакомиться с содержанием темы лекции и практических занятий. 

2. Изучить и при необходимости законспектировать основные положения учебной литературы 

по данной теме, указанные на лекции. 

3. Подготовиться к обсуждению темы на практическом (семинарском) занятии, подобрав 

соответствующие нормативные документы, статистические данные, публикации в 

периодических изданиях и Интернете.  

Одним из видов самостоятельной работы студента (СРС) по дисциплине «Управление 

внешнеэкономической деятельностью организации» является реферат. Выбор темы реферата 

может производиться из предложенного в рабочей программе перечня или осуществляться 

студентом самостоятельно. Предлагаемая самостоятельно тема реферата согласовывается с 

преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине «Управление 

внешнеэкономической деятельностью организации», на предмет ее актуальности и 

возможности адекватного раскрытия. Тема реферата закрепляется за студентом 

индивидуально.  

Изучение основной и дополнительной литературы, а также нормативно-правовых 

документов по дисциплине проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в 

соответствии с настоящей рабочей программой. Следует отдавать предпочтение изучению 

нормативных документов по соответствующим разделам дисциплины «Управление 

внешнеэкономической деятельностью организации» по сравнению с их адаптированной 

интерпретацией в учебной литературе. 

Примерные задания для контрольных работ, а также вопросы тестирования по 

дисциплине «Управление внешнеэкономической деятельностью организации» приведены в 

различных подпунктах в составе ФОС по дисциплине без указания правильных вариантов 

ответов или методики выполнения соответствующих заданий для стимулирования поисковой 

активности студента. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление внешнеэкономической 

деятельностью организации» проходит в форме экзамена. Примерный перечень вопросов к 

экзамену по дисциплине «Управление внешнеэкономической деятельностью организации» и 

критерии оценки ответа для целей оценки сформированности компетенций представлены в 

составе ФОС по дисциплине в приложении 1 к рабочей программе. 

 



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Управление внешнеэкономической деятельностью» 

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

дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

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-4 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

Текущий контроль: 

опрос на практических занятиях;  

контрольная работа; 

тестирование; 

реферат 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене  

(формирование компетенции ПК-4) 

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 



решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, 

недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при 

коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, проявляет 

отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные 

вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-4) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 



на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

2.3 Критерии оценки контрольной работы  

(формирование компетенции ПК-4) 

 «5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение 

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки.   

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными 

замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют 

грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

«3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные 

замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 



решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4).. 

 

2.4. Критерии оценки тестирования  

(формирование компетенции ПК-4) 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных 

студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 «5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

 Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы 

теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

«3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно 

медленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

2.5. Критерии оценки реферата  

(формирование компетенции ПК-4) 

 «5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен 



в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

«3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако 

очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый 

с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и 

стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок 

на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

 

2.6. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

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 



Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

особенности 

принятия решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках; 

современные 

подходы к 

осуществлению 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

об особенностях 

принятия решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках; 

современных 

подходов к 

осуществлению 

внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний 

об особенностях 

принятия решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках; 

современных 

подходов к 

осуществлению 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности; 

допускаются 

значительные 

ошибки, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие знаний 

об особенностях 

принятия решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках; 

современных 

подходов к 

осуществлению 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

знаний об 

особенностях 

принятия решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках; 

современных 

подходов к 

осуществлению 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности, 

свободно оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

анализировать 

показатели 

финансовой 

отчетности 

иностранных 

предприятий; 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет  

анализировать 

показатели 

финансовой 

отчетности 

иностранных 

предприятий  

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

анализировать 

показатели 

финансовой 

отчетности 

иностранных 

предприятий. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

анализировать 

показатели 

финансовой 

отчетности 

иностранных 

предприятий. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответствие 

следующих умений: 

анализировать 

показатели 

финансовой 

отчетности 

иностранных 

предприятий. 

Свободно оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 



Владеть: 

навыками выбора и 

использования 

методов 

осуществления 

внешнеэкономи-

ческих операций на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками выбора и 

использования 

методов 

осуществления 

внешнеэкономи-

ческих операций на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками навыками 

выбора и 

использования 

методов 

осуществления 

внешнеэкономи-

ческих операций на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации, 

допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками выбора и 

использования 

методов 

осуществления 

внешнеэкономи-

ческих операций на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации. 

Навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

выбора и 

использования 

методов 

осуществления 

внешнеэкономи-

ческих операций на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации, 

свободно применяет 

полученные навыки 

в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

 

2.8. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 
«4»  

(хорошо) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 

«3»  

(удовлетворительно) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 

«2»  

(неудовлетворительно) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 



3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-4) 

Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий  

(семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Тема 2.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 1 

2. Тема 3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

2 

3. Тема 4. Курсовые разницы и их учет при принятии управленческих 

решений 

2 

4. Тема 5. Валютные счета и учет внешнеэкономических расчетов 2 

5. Тема 6. Экспортные и импортные  операции 1 

6. Тема 7.  Экспорт и импорт интеллектуальной собственности 1 

7. Тема 8. Экономические аспекты глобальных проблем и их влияние на 

внешнеэкономическую деятельность организаций 

1 

Итого: 8 

 

Примерные вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1. Перечислите основные формы внешнеэкономической деятельности. 

2. Какими законодательными и нормативными документами регулируется ВЭД в России? 

3. Что является базой международного регулирования ВЭД? 

4. Каковы принципы ГАТТ? 

5. Какова основная роль Всемирной торговой организации? 

6. Что такое «валюта», «валютные ценности»? 

7. Кто является резидентами, нерезидентами? 

8. Как организованы валютные рынки? 

9. Каким документом регулируется порядок учета активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте? 

10. Перечислите активы и обязательства, которые переоцениваются регулярно. 

11. Перечислите активы и обязательства, которые переоцениваются на момент принятия к 

бухгалтерскому учету. 

12. Что такое курсовая разница? На каких счетах она отражается? 

13. Когда возникает суммовая разница? 

14. В чем отличие учета суммовых разниц от учета курсовых разниц по операциям? 

15. Какие существуют таможенные режимы? 

16. Что такое «импорт», «реимпорт»? 

17. На основании чего формируется контрактная цена товара? 

18. Каков порядок учета на бухгалтерских счетах импортных операций по договору купли-

продажи? 

19. Что такое «экспорт», «реэкспорт»? 

20. Что включают в себя расходы по внешнеторговым сделкам у продавца? 

21. Как облагаются НДС экспортные операции? 

22. Каков порядок учета экспортных операций на бухгалтерских счетах? 

23. Как рассчитать удельный вес экспортируемых (импортируемых) товаров в общем объеме 

товарооборота? 

24. От чего зависят колебания цен на импортные (экспортные) товары? 

25. Какие финансовые инструменты позволяют управлять валютным риском при 

международных инвестициях? 



26. Объясните понятия «факторинг», «форфейтинг», «опцион», «фьючерс», «хеджирование». 

27. Что включает программа аудита внешнеэкономической деятельности? 

28. В чем особенности аудита экспортно-импортных операций? 

29. На что следует обратить внимание при проверке расчетов с подотчетными лицами в 

иностранной валюте, денежных средств в иностранной валюте? 

 

3.2. Текущий контроль (контрольная работа)  

(формирование компетенции ПК-4) 

 

1. Что такое внешнеэкономическая деятельность? 

2. Каковы особенности внешнеэкономической деятельности? 

3. Какие формы внешнеэкономической деятельности существуют? 

4. Каковы задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности? 

5. Опишите систему правового регулирования внешнеэкономической деятельности? 

6. Каково место международных договоров и актов в правовой системе Российской 

Федерации? 

7. В чем состоят особенности заключения международных договоров купли-продажи 

товара, определенных Венской конвенцией? 

8. Какова роль Международных правил толкования торговых терминов «Инкотермс» во 

внешнеэкономической деятельности? 

9. В чем особенность применения «Инкотермс» на территории Российской Федерации? 

10. Перечислите основные документы таможенного законодательства Российской 

Федерации? 

11. Каковы методы определения таможенной стоимости товаров в Российской 

Федерации? 

12. Перечислите основные виды, ставки и сроки уплаты таможенных сборов в 

Российской Федерации? 

13. Опишите структуру и содержание Федерального закона «О валютном регулировании 

и валютном контроле»? 

14. Какие активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

переоцениваются регулярно? 

15. Какие активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

переоцениваются только на дату их принятия к бухгалтерскому учету? 

16. Перечислите даты совершения операций в иностранной валюте? 

17. Что такое «курсовая разница»? 

18. На каких счетах ведется учет курсовых разниц в бухгалтерском учете? 

19. В чем особенность учета курсовых разниц по вкладам в уставный капитал в 

иностранной валюте? 

20. На каких синтетических счетах организуется учет иностранной валюты? 

21. Расскажите об организации аналитического учета денежных средств в иностранной 

валюте? 

22. Вспомните порядок учета покупки и продажи иностранной валюты. В чем назначение 

счета 57 «Переводы в пути»? 

23. Какие расходы терпит организация при покупке (продаже) иностранной валюты? 

24. Как отражается положительная курсовая разница при продаже иностранной валюты? 

25. Как отражается отрицательная курсовая разница при покупке иностранной валюты? 

26. В чем основное отличие учета расчетов с подотчетными лицами в иностранной 

валюте от учета с подотчетными лицами в рублях? 

27. На какой день переоценивается задолженность подотчетных лиц в иностранной 

валюте в рубли РФ? 

28. Какие особенности учета расчетов по загранкомандировкам с использованием 

корпоративных банковских карт? 



29. Перечислите основные формы безналичных расчетов в международных контрактах? 

30. В чем особенность аккредитивной формы расчетов? 

31. В чем особенность расчетов по инкассо? 

32. Какие виды расчетов по инкассо вы знаете? 

33. В чем особенность расчетов банковским переводом? 

34. Каковы типовые бухгалтерские записи по счету 52 «Валютный счет» при 

покупке/продаже иностранной валюты? 

35. Какие синтетические счета используются для отражения в учете экспортных 

операций? 

36. Как учитываются таможенные платежи при экспорте? 

37. Расскажите о субсчетах к счету 45 «Товары отгруженные»? Для чего необходима 

детализация информации? 

38. Каковы особенности учета НДС при экспорте? 

39. Какими бухгалтерскими проводками оформляются операции по экспорту товаров? 

40. Каковы особенности учета экспортных операций с участием посредника? 

41. Какие синтетические счета используются для отражения в учете импортных 

операций? 

42. Как рассчитываются импортные таможенные пошлины?  

43. Каким образом формируется фактическая стоимость импортных товаров? 

44. Какими бухгалтерскими проводками оформляются операции по импорту товаров? 

45. На каком счете учитываются расчеты с комиссионером при импорте с участием 

посредника? Как учитывается причитающееся ему вознаграждение? 

46. Что понимается под интеллектуальной собственностью? 

47. Каковы особенности внешнеторговых сделок с интеллектуальной собственностью? 

48. Каков порядок бухгалтерского учета передачи исключительных прав иностранной 

организации? 

49. Каков порядок налогообложения при передаче исключительных прав? 

50. Каков порядок бухгалтерского учета приобретения исключительных прав у 

иностранной организации? 

51. Каков порядок налогообложения при приобретении исключительных прав? 

 

3.3 Текущий контроль (подготовка реферата)  

(формирование компетенции ПК-4) 

Примерная тематика рефератов: 

1. Типовые схемы уклонения от налогов при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности и методы борьбы с ними. 

2. Федеральная таможенная служба: краткая история возникновения, организационная 

структура и функции в современной России.  

3. Страхование внешнеэкономической деятельности. 

4. Миграционная политика России и стран Европейского Союза. 

5. Особенности аудита внешнеэкономической деятельности. 

6. Внешнеторговые приоритеты стран Европейского Союза. 

7. Тарифное регулирование внешнеэкономических отношений в России. 

8. Санкционная политика США в отношении России. 

9. География мирохозяйственных связей нефти и газа. 

10. Характеристика структурных изменений импорта в РФ. 

11.  «Сколково»: зарубежные партнеры и перспективы сотрудничества. 

12. Виды совместных предприятий в России и принципы их создания. 

13. Международно-правовой режим мирового океана. 

14. Классификация международных преступлений и методов борьбы с ними. 

15. Причины резких изменений курса национальной валюты в 2000, 2009 и 2015 годах. 



16. Формы международных расчетов. 

17. Внешнеторговые контракты и их роль в формировании бюджета РФ. 

18. Бухгалтерская отчетность зарубежных стран-участниц международных расчетов как 

универсальный язык экономических взаимоотношений. 

19. Общая характеристика Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (Документ А/CONF. 97/18, Annex 1). 

20. Особенности процедуры урегулирования споров ГАТТ. 

21. Особенности нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

22. Порядок проведения валютного контроля при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

23. Товарная номенклатура ВЭД (ТНВЭД): принципы построения; роль и значение при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

24. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками. 

25. Контроль за платежами по договорам о выполнении работ, услуг. 

26. Международная торговая политика. 

27. Внешнеэкономическая политика России. 

28. Особенности контроля за проведением импортных операций. 

29. Особенности контроля за проведением экспортных операций. 

30. Характеристика нормативно-правовых документов в области валютного контроля. 

31. Место Центрального банка в системе валютного контроля: роль, значение. 

32. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

33. Общая характеристика таможенного законодательства. 

34. Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 

35. Таможенный кодекс: роль, значение в осуществлении таможенного контроля. 

36. Таможенная декларация – значение и характеристика. 

37. ИНКОТЕРМС 2010: структура, роль и место при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

38. Роль контракта при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

39. Валюта контракта: понятие, сущность и значение. 

40. Валютно-финансовые условия контрактов во внешнеэкономической деятельности. 

41. Условия поставки групп Е и F. 

42. Условия поставки группы С. 

43. Условия поставки группы D. 

44. Деятельность международных экономических организаций в качестве участников 

внешнеэкономической деятельности. 

45. Бухгалтерский и налоговый учет курсовых разниц. 

46. Правила отражения в бухгалтерском учете активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте. 

47. Особенности учета коммерческих расходов при экспорте. 

48. Особенности налогообложения экспортных операций. 

49. Особенности налогообложения импортных операций. 

50. Особенности расчета векселями при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

51. Учет безвозмездно полученных средств от иностранного юридического лица. 

52. Учет имущества, полученного в лизинг у иностранного лизингодателя. 

53. Учет расчетов с иностранными лизингодателями. 

54. Учет операций по договору коммерческой концессии. 

55. Налогообложение операций по договору концессии. 

56. Кредитование внешнеторговых операций. 

57. Кредитование международных проектов. 

58. Учет операций с использованием корпоративных банковских карт. 



59. Обязанности налоговых агентов иностранных юридических лиц, действующих на 

территории РФ. 

60. Особенности определения НДС по работам и услугам иностранного юридического 

лица на территории РФ. 

61. Особенности определения налога на прибыль иностранного юридического лица на 

территории РФ. 

62. Методы определения эффективности внешнеэкономической деятельности. 

63. Перечень тестов оценки системы внутреннего контроля за движением валютных 

средств в кассе. 

64. Программа проверки валютных средств в кассе. 

65. Программа аудиторской проверки движения валюты на валютных счетах. 

66. Аудиторская программа проверки экспортных операций. 

67. Методы исчисления ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

68. Методы исчисления акцизов, при ввозе на таможенную территорию РФ. 

 

Иные темы рефератов могут быть предложены обучающимися самостоятельно, 

согласованы и утверждены преподавателем, проводящим практические занятия по 

дисциплине «Управление внешнеэкономической деятельностью». 

 

3.4. Текущий контроль (тестирование)  

(формирование компетенции ПК-4) 

 

Примерные вопросы к тестированию: 

Принципы внешнеэкономической деятельности 

приоритет силовых мер в реализации государственной политики в области валютного 

регулирования 

приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного 

регулирования 

исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции 

резидентов и нерезидентов 

единство системы валютного регулирования и валютного контроля 

отсутствие государственных гарантий в отношении прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов 

К внешнеэкономической деятельности относят 

торговопосредническую деятельность 

внешнеторговую деятельность 

страхование имущества 

валютные операции 

Для осуществления внешнеэкономических расчетов организации необходимо открыть 

в уполномоченном банке 

ликвидный валютный счет 

текущий валютный счет 

корпоративный валютный счет 

транзитный валютный счет 

Недействительность внешнеэкономической сделки, в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, влечет 

несоблюдение простой устной формы сделки 

несоблюдение сложной устной формы сделки 

несоблюдение простой письменной формы сделки 

несоблюдение нотариальной формы сделки 

Объектом внешней торговли, при которой осуществляется передача исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на 



использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом 

иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу, является 

товары 

услуги 

нематериальные активы 

 оборудование 

Применение иных методов государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, помимо перечисленных в ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности» 

не допускается 

допускается 

Ответственность лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 

о внешнеторговой деятельности 

гражданскоправовая 

административная 

уголовная 

виновные лица ответственность не несут  

Субъектами внешнеэкономической деятельности являются 

российские лица 

иностранные лица 

муниципальные образования 

муниципальные образования в отдельных случаях  

Срок применения специальных экономических мер устанавливается 

Президентом РФ 

Правительством РФ 

Государственной Думой РФ 

Таможенной службой РФ  

В полномочия торговой палаты в области регулирования ВЭД входит 

выдача разрешения на открытие в РФ представительств иностранных торговых палат 

выдача разрешения на открытие в РФ представительств смешанных торговых палат 

выдача разрешения на открытие в РФ представительств иностранных фирм и организаций, в 

сотрудничестве с которыми заинтересованы члены торговопромышленных палат 

выдача исключительных прав на экспорт/импорт товаров и услуг 

Положение устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации об активах и обязательствах, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, 

организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных 

(муниципальных) учреждений) 

ПБУ 3/2006 

ПБУ 14/2007 

ПБУ 6/01 

ПБУ 4/99 

Под датой совершения операции в иностранной валюте понимается 

день возникновения у организации права принять к бухгалтерскому учету активы и 

обязательства, которые являются результатом этой операции 

день оплаты организацией активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

день возникновения у организации права передать активы и обязательства, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте 

день возникновения у организации права оплатить активы и обязательства 

Датой совершения кассовой операции в иностранной валюте считается 
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дата поступления в кассу иностранной валюты 

дата выдачи из кассы иностранной валюты 

дата поступления средств на банковский счет 

дата поступления денежных документов в иностранной валюте в кассу 

______________денежная единица страны, используемая для измерения величины 

стоимости товара. 

________________деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного 

обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них). 

 _________________ банки – это кредитные организации, созданные в соответствии с 

законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять 

банковские операции со средствами в иностранной валюте. 

Зона ________________________ – это таможенные территории, на которых в 

соответствии с международным договором с одним или несколькими государствами 

либо группами государств отменены таможенные пошлины и другие меры 

ограничения внешней торговли товарами, происходящими с данных таможенных 

территорий, в отношении практически всей внешней торговли такими товарами в 

пределах данных таможенных территорий. 

_______________ – перемещение через таможенную территорию Российской Федерации 

товаров, транспортных средств, если такое перемещение является лишь частью пути, 

начинающегося и заканчивающегося за пределами таможенной территории 

Российской Федерации. 

___________________________ – таможенный режим, при котором товары безвозмездно 

передаются в федеральную собственность без уплаты таможенных пошлин, налогов и 

без применения к товарам мер нетарифного регулирования. 

_____________________– разница между рублевой оценкой актива или обязательства, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств 

по оплате или отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же 

актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном 

периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода. 

На валютном счете медиаорганизации числится 100 000 долл. США. Деньги поступили 

в качестве кредита от иностранного банка. На конец отчетного периода курс доллара 

США составил 60 руб./USD. В годовом балансе по строке 1250 указывают сумму 

иностранной валюты в размере 

6 000 000 руб.  

5 000 000 руб. 

4 000 000 руб. 

сумма не указывается по строке 1250 

В соответствии с ПБУ 10/99 затраты организации на служебные загранкомандировки 

работников, в том числе в виде суточных, учитываются в составе 

прочих расходов 

расходов по обычным видам деятельности 

Согласно ПБУ 10/99 до момента утверждения авансового отчета выданные сотруднику 

на загранкомандировку суммы признаются 

дебиторской задолженностью работника 

кредиторской задолженностью работника 

По возращении работника из загранкомандировки и сдаче авансового отчета с 

приложением оправдательных документов соответствующие суммы расходов 

отражаются по расходным счетам (20, 26, 44 и т.д.) в корреспонденции со счетом 

60 

62 



70 

71 

При загранкомандировке не облагаются НДФЛ суммы суточных в размере 

не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке 

не более 2500 руб. за каждый день нахождения в командировке  

не более 1700 руб. за каждый день нахождения в командировке 

не более 3500 руб. за каждый день нахождения в командировке 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, 

отражаются по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета 

99 

94 

91 

90 

Порядок открытия, ведения и закрытия банком счетов клиентов в рублях и 

иностранной валюте устанавливается 

Банком России в соответствии с федеральными законами 

Минфином РФ в соответствии с федеральными законами 

Валютные операции между резидентами 

разрешены 

запрещены 

запрещены, за исключением случаев, установленных законодательством 

Операции между резидентами, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной 

торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в 

пути следования транспортных средств при международных перевозках 

запрещены 

разрешены 

Нерезиденты вправе осуществлять между собой переводы иностранной валюты и 

валюты Российской Федерации со счетов в банках за пределами территории 

Российской Федерации на банковские счета в уполномоченных банках или банковских 

счетов в уполномоченных банках на счета в банках за пределами территории 

Российской Федерации или в уполномоченных банках 

без ограничений 

с учетом ограничений, установленных российским законодательством 

Валютные ценности 

иностранная валюта 

внешние ценные бумаги 

российская валюта 

___________________ лицо  работник, обязанный представить документально 

обоснованный отчет об использовании выданных ему на определенные цели денежных 

средств или других материальных ценностей. 

 

3.5. Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)  

(формирование компетенции ПК-4) 

 

1. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности.  

2. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.  

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

4. Международные правила регулирования внешнеэкономической деятельности.  

5. Валютное регулирование и валютный контроль.  

6. Таможенный контроль.  

7. Внешнеторговый контракт.  

8. Субъекты внешнеэкономической деятельности.  



9. Ответственность за нарушения валютного и таможенного законодательства. 

10. Учет операций на валютных счетах.  

11. Учет валютных кассовых операций. 

12. Учет расчетов по авансам, полученным в иностранной валюте.  

13. Особенности учета экспортных операций.  

14. Формы расчета при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

15. Учет приобретения импортных МПЗ.  

16. Движение и реализация импортных товаров.  

17. Особенности взаимодействия с иностранными поставщиками. 

18. Международные инвестиционные операции.  

19. Получение кредитов и займов на внешних рынках.  

20. Формирование уставного капитала с участием иностранного капитала. 

21. Учет курсовых разниц. 

22. Особенности налогообложения импорта. 

23. Особенности налогообложения экспорта. 
24. Выбор партнера во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

25. Управление ВЭД предприятия, организации работы ВТФ. 

26. Роль банков во внешнеэкономической деятельности организаций. 

27. Работа участников ВЭД с транспортными компаниями по организации международных 

перевозок. 

28. Валютно-финансовые условия внешнеэкономических сделок. 

29. Основные представления о валютном рынке и валютных операциях. 

30. Основные элементы сферы международных расчётов. 

31. Формы расчётов и средства платежа в международной торговле. 

32. Кредитование внешнеторговых операций. 

33. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России. 


