




1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью курса является формирование у слушателей системы знаний об основах 

организации правового сопровождения внешнеэкономической деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является: освоение слушателями основ 

теории и практики применения различных форм и методов проведения 

внешнеэкономических операций. На решение этой цели нацелено проведение 

лекционных и семинарских занятий, а также самостоятельная работа слушателей. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-6.2, ПК-9.3 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-6. Способен 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации на 

иностранном языке. 

ПК-6.2. Показывает умение 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в документации 

на иностранном языке. 

уметь отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в документации 

на иностранном языке 

2 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

юридический анализ и 

интерпретацию 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках. 

ПК-9.3. Владеет навыками 

юридического анализа и 

интерпретации правовых норм 

международных соглашений, 

в том числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая 

документы ВТО и 

интеграционных объединений 

на русском и иностранном 

языках. 

Владеть навыками 

юридического анализа и 

интерпретации правовых норм 

международных соглашений, в 

том числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая 

документы ВТО и 

интеграционных объединений 

на русском и иностранном 

языках 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5    18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8    8 

• занятия семинарского типа: 10    10 

практические занятия -    - 

лабораторные занятия -    - 

в том числе занятия в интерактивных формах -    - 

в том числе занятия в форме практической подготовки -    - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5  

 
 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 89,5    89,5 

• курсовая работа (проект) -    - 

• др. формы самостоятельной работы: 89,5    89,5 

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

зачет    зачет 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108    108 

зач. ед. 3    3 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Сущность и особенности внешнеторговых операций. Классификация 

субъектов внешнеторговых операций. 

Виды внешнеторговых операций. Экспортные операции. Реэкспортные операции. 

Импортные операции. Реимпортные операции. Классификация внешнеторговых 

операций. Методы осуществления внешнеторговых операций. Прямой метод. 

Характерные особенности прямых связей. Косвенный метод. Характерные особенности 

косвенного метода. Порядок осуществления внешнеторговых операций.  

Классификация  фирм  по  виду  хозяйственной деятельности и характеру 

совершаемых операций. Классификация фирм по правовому положению. 



Классификация фирм по характеру собственности. Классификация фирм по 

принадлежности капитала и контролю. Классификация фирм по сфере деятельности. 

 

Тема 2. Организация и техника международной товарообменной торговли. 

Общие принципы товарообменной торговли. Встречная торговля. Основные 

условия осуществления операций по встречной торговле. Особенности бартерных 

операций. Меры защиты при проведении бартерных операций. Компенсационные 

операции. Простые компенсационные соглашения. Сложные компенсационные 

соглашения. Операции на давальческом сырье (толлинг). Выкуп устаревшей продукции. 

 

Тема 3. Организация и техника международных операций по торговле 

лицензиями, «ноу-хау» и товарными знаками. Международный франчайзинг. 

Лицензионная торговля: основные понятия и термины. Организация 

лицензионной торговли. Виды лицензий. Лицензионное соглашение. Основные 

требования к объекту лицензии. Цена лицензии. Лицензионные платежи: периодические 

платежи (роялти), единовременные (паушальные) платежи, комбинированные платежи. 

Международное лицензионное соглашение. Обязательства и ответственность сторон 

лицензионного соглашения.  

Торговля товарными знаками. Франчайзинг. Использование наименования места 

происхождения товара. Особенности развития франчайзинга в разных странах. 

 

Тема 4. Сущность и особенности международной торговли услугами. 

Международные лизинговые операции. 

Услуги во внешнеэкономической деятельности. Услуги во внешнеторговом   

контракте   купли-продажи.   Международные  соглашения   в сфере услуг. Виды 

торговли услугами. Роль и значение торговли услугами в экономике развитых стран. 

Предметы арендных операций. Виды арендных операций. Субъекты лизинговых 

операций. Лизинговые платежи.  Основные виды лизинга. Основные условия 

лизингового договора. Развитие лизинга в России. Источники финансирования 

лизинговых компаний. 



 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Сущность и 

особенности 

внешнеторговых операций. 

Классификация субъектов 

внешнеторговых операций. 

2 2  22,5 

2 Тема 2. Организация и 

техника международной 

товарообменной торговли. 

2 2  22,5 

3 Тема 3. Организация и 

техника международных 

операций по торговле 

лицензиями, «ноу-хау» и 

товарными знаками. 

Международный 

франчайзинг. 

2 2  22,5 

4 Тема 4. Сущность и 

особенности международной 

торговли услугами. 

Международные лизинговые 

операции. 

2 4  22 

ИТОГО 8 10 - 89,5 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Сущность и 

особенности 

внешнеторговых операций. 

Классификация субъектов 

внешнеторговых операций. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-выполнение заданий по 

семинарским занятиям; 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 2. Организация и 

техника международной 

товарообменной торговли. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Контрольная работа; 



-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-выполнение заданий по 

семинарским занятиям; 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Тема 3. Организация и 

техника международных 

операций по торговле 

лицензиями, «ноу-хау» и 

товарными знаками. 

Международный 

франчайзинг. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-выполнение заданий по 

семинарским занятиям; 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Тема 4. Сущность и 

особенности международной 

торговли услугами. 

Международные лизинговые 

операции. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-выполнение заданий по 

семинарским занятиям; 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-подготовку к зачету. 

Устный опрос по темам; 

Дискуссия по темам; 

Творческое задание; 

Презентация; 

Задачи для подготовки к зачету. 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Внешнеэкономические операции: теория и практика» – закрепить теоретические 

знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

 



5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

6.1. Основная литература 
 

1. Кузнецова, Г. В.  Международная торговля товарами и услугами : учебник и 

практикум для вузов / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 720 с. - ISBN 978-5-534-13547-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/496581  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Международная торговля : учебник для вузов / под общей редакцией 

Р. И. Хасбулатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 405 с. - 

ISBN 978-5-534-05486-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489151 (дата обращения: 

20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 

учебник  / под редакцией В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова . – 10-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2017. - ISBN 978-5-238-02619-0. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444  дата обращения: 20.04.2022). 

- Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

 

1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. -  Москва. 

- URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/496581
https://urait.ru/bcode/489151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444
https://rosstat.gov.ru/


2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

13.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

http://www.cbr.ru (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Министерство финансов Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. - 

URL: https://minfin.gov.ru/ru/  (дата обращения: 13.04.2022). - Текст : электронный. 
 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

Академии МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный 

кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

«East  View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) 

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Дисциплина «Внешнеэкономические операции: теория и практика исполнения» 

обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: проекторное 

оборудование, интерактивная доска;  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Внешнеэкономические операции: теория и практика 

исполнения» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (далее ФОС) - установление 

соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных 

в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Внешнеэкономические операции: теория и 

практика исполнения» предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-

6.2, ПК-9.3 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-6. Способен 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации на 

иностранном языке. 

ПК-6.2. Показывает 

умение отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации на 

иностранном языке. 

Обучающийся 

должен уметь 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации на 

иностранном языке 

Тема 1. Сущность и 

особенности 

внешнеторговых 

операций. 

Классификация 

субъектов 

внешнеторговых 

операций.  

Тема 2. Организация 

и техника 

международной 

товарообменной 

торговли. 

Тема 3. Организация 

и техника 

международных 

операций по торговле 

лицензиями, «ноу-

хау» и товарными 

знаками. 

Международный 

франчайзинг. 

Тема 4. Сущность и 

особенности 

международной 

торговли услугами. 

Международные 

лизинговые 

операции. 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Устный зачет 

 



ПК-9. Способен 

осуществлять 

юридический анализ и 

интерпретацию 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках. 

ПК-9.3. Владеет 

навыками 

юридического 

анализа и 

интерпретации 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическ

ой деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках. 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками 

юридического 

анализа и 

интерпретации 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическ

ой деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

Тема 1. Сущность и 

особенности 

внешнеторговых 

операций. 

Классификация 

субъектов 

внешнеторговых 

операций.  

Тема 2. Организация 

и техника 

международной 

товарообменной 

торговли. 

Тема 3. Организация 

и техника 

международных 

операций по торговле 

лицензиями, «ноу-

хау» и товарными 

знаками. 

Международный 

франчайзинг. 

Тема 4. Сущность и 

особенности 

международной 

торговли услугами. 

Международные 

лизинговые 

операции. 

Контрольная работа (по 

всему курсу), 

 

Устный зачет 

 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

Контрольная работа  

 

Темы для подготовки к контрольной работе 

 

1. Операции по направлениям торговли (экспортные, импортные, 

реэкспортные, реимпортные). Экономическая сущность и основные признаки. 

Условия возникновения реэкспортных и реимпортных операций. 

2. Консигнационные операции. Стороны договора. Права и обязанности. 

Вознаграждение консигнатора. Отличие консигнационных операций от 

комиссионных. 

3. Способы заключения внешнеторговой сделки. Заключение сделки по схеме 

«оферта- акцепт». Виды оферт. 

4. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. Выгодность 

аккредитивной формы расчетов для экспортера и импортера. 

5. Товарообменные сделки. Причины, приводящие к их возникновению. 

Перечислить виды товарообменных операций. 

6. Бартерные сделки. Особенности бартерного контракта. Техника 

осуществления бартерных операций. 

7. Толлинг. Причины, приводящие к его возникновению. Плюсы и минусы 

толлинга. 

8. Компенсационные операции, их особенности. Виды компенсационных 

операций. 

9. Цена и общая сумма контракта. Способы фиксации цен в контрактах. 

Мировые цены. Источники мировых цен. Скидки с цены 

10. Операции перепродажи. Торговые дома. Дистрибьюторы. Понятие 

дистрибьютора как посредника. Его права и обязанности. Вознаграждение 

дистрибьюторов. 

 

Вопросы для проведения зачета  

 

1. Операции по направлениям торговли (экспортные, импортные, 

реэкспортные, реимпортные). Экономическая сущность и основные признаки. 

Условия возникновения реэкспортных и реимпортных операций. 

2. Консигнационные операции. Стороны договора. Права и обязанности. 

Вознаграждение консигнатора. Отличие консигнационных операций от 

комиссионных. 



3. Способы заключения внешнеторговой сделки. Заключение сделки по 

схеме «оферта- акцепт». Виды оферт. 

4. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. Выгодность 

аккредитивной формы расчетов для экспортера и импортера. 

5. Товарообменные сделки. Причины, приводящие к их возникновению. 

Перечислить виды товарообменных операций. 

6. Бартерные сделки. Особенности бартерного контракта. Техника 

осуществления бартерных операций. 

7. Толлинг. Причины, приводящие к его возникновению. Плюсы и минусы 

толлинга. 

8. Компенсационные операции, их особенности. Виды компенсационных 

операций. 

9. Цена и общая сумма контракта. Способы фиксации цен в контрактах. 

Мировые цены. Источники мировых цен. Скидки с цены 

10. Операции перепродажи. Торговые дома. Дистрибьюторы. Понятие 

дистрибьютора как посредника. Его права и обязанности. Вознаграждение 

дистрибьюторов 

11. Операции по направлениям торговли (экспортные, импортные, 

реэкспортные, реимпортные). Экономическая сущность и основные признаки. 

Условия возникновения реэкспортных и реимпортных операций. 

12. Консигнационные операции. Стороны договора. Права и обязанности. 

Вознаграждение консигнатора. Отличие консигнационных операций от 

комиссионных. 

13. Способы заключения внешнеторговой сделки. Заключение сделки по схеме 

«оферта- акцепт». Виды оферт. 

14. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитивов. Выгодность 

аккредитивной формы расчетов для экспортера и импортера. 

15. Товарообменные сделки. Причины, приводящие к их возникновению. 

Перечислить виды товарообменных операций. 

16. Бартерные сделки. Особенности бартерного контракта. Техника 

осуществления бартерных операций. 

17. Толлинг. Причины, приводящие к его возникновению. Плюсы и минусы 

толлинга. 

18. Компенсационные операции, их особенности. Виды компенсационных 

операций. 

19. Цена и общая сумма контракта. Способы фиксации цен в контрактах. 

Мировые цены. Источники мировых цен. Скидки с цены 

20. Операции перепродажи. Торговые дома. Дистрибьюторы. Понятие 

дистрибьютора как посредника. Его права и обязанности. Вознаграждение 

дистрибьюторов. 



21. Комиссионные операции. Стороны договора. Содержание договора 

комиссии. Делькредере. Вознаграждение комиссионера. 

22. Брокерские операции. Понятие брокера как посредника. Брокерское 

вознаграждение. 

23. Чековая форма платежей. Виды чеков. 

24. Лицензионные соглашения. Их виды. Торговля «ноу-хау». Основные виды 

платежей в лицензионных соглашениях. 

25. Франчайзинг товаров и услуг. Преимущества и недостатки для сторон. 

26. Понятие лизинга и его виды. Особенности лизинговых соглашений. 

Международный лизинг. Лизинговые платежи. 

27. Виды посреднических операций. Принципы классификации посредников 

по группам. 

28. Встречные закупки. Техника их осуществления. 

29. Методы выхода на внешний рынок. Торговые посредники. Преимущества 

и недостатки их использования. Виды предоставляемого им права. 

30. Срок поставки. Последствия нарушения сроков поставки для поставщика. 

31. Венская конвенция 1980г. и сфера её регулирования. Определение договора 

международной купли-продажи. 

32. Структура контракта международной купли-продажи. Последовательность 

расположения контрактных условий. Обязательные и дополнительные условия 

контракта исходя из международной практики. 

33. Предмет контракта. Опционная оговорка. Качество товара. Способы его 

определения. Ответственность поставщика за качество товара. Способы 

урегулирования рекламаций по качеству. 

34. Базисные условия поставки. Деление на группы. Их роль в контракте и 

трактовка в «Инкотермс» 

35. Вексельная форма расчетов. Суть и содержание. Виды векселей. 

36. Инкассовая форма расчетов. Её плюсы и минусы для сторон сделки. 

37. Методы определения эффективности экспорта. 

38. Особенности контрактов на машины и оборудование. 

39. Особенности контрактов на поставку сырьевых товаров и продовольствия. 

40. Особенности контрактов на поставку товаров широкого потребления. 

 

 

  



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
 

Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: устный зачет. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий, 

тест 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 

. 



Результатом освоения дисциплины «Внешнеэкономические операции: теория и практика исполнения» является 

установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, 

недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

уровень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов целостного системного представления о внешней 

торговле и торговой политике России, а также развитие интереса к 

фундаментальным знаниям в данной области.  

Задачи освоения дисциплины: 

изучение специфики экспортной ориентации внешней торговли России; 

изучение специфики импортной ориентации внешней торговли России; 

изучение основ внешней политики России. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

1 

ПК-6 

Способен отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации на 

иностранном языке 

ПК-

6.2. 

Показывает умение 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации на 

иностранном языке 

 

уметь отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации на 

иностранном языке 

2 

ПК-9  

Способен осуществлять 

юридический анализ и 

интерпретацию правовых 

норм международных 

соглашений, в том числе в 

сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая 

документы ВТО и 

интеграционных 

объединений на русском и 

иностранном языках 

ПК-

9.3. 

Владеет навыками 

юридического анализа и 

интерпретации правовых 

норм международных 

соглашений, в том числе в 

сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая 

документы ВТО и 

интеграционных 

объединений на русском и 

иностранном языках 

Владеть навыками 

юридического анализа 

и интерпретации 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая 

документы ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических 

часах с выделением объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18    18 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  10    10 

• занятия семинарского типа: 8    8 

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего      

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

–       

–       

3.Промежуточная аттестация:  

экзамен, зачет с оценкой, зачет 

зачет    зач 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 108    108 

зач. ед. 3    3 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Особенности экспортной ориентации внешней торговли 

России 

Товарная структура экспорта товаров России в 1991-1999 гг. Товарная 

структура экспорта товаров России в 2000-2021 гг. Географическая структура 

экспорта товаров России в 1991-1999 гг. Географическая структура экспорта 

товаров России в 2000-2021 гг. Основные импортеры товаров из России. 

Товарная структура экспорта услуг России в 1991-1999 гг. Товарная структура 

экспорта услуг России в 2000-2021 гг. Географическая структура экспорта 

услуг России в 1991-1999 гг. Географическая структура экспорта услуг России 



в 2000-2021 гг. Основные импортеры услуг из России.  

 

Тема 2. Особенности импортной ориентации внешней торговли 

России 

Товарная структура импорта товаров России в 1991-1999 гг. Товарная 

структура импорта товаров России в 2000-2021 гг. Географическая структура 

экспорта импорта России в 1991-1999 гг. Географическая структура импорта 

товаров России в 2000-2021 гг. Основные импортеры товаров в Россию. 

Товарная структура импорта услуг России в 1991-1999 гг. Товарная структура 

импорта услуг России в 2000-2021 гг. Географическая структура импорта 

услуг России в 1991-1999 гг. Географическая структура импорта услуг России 

в 2000-2021 гг. Основные импортеры услуг в Россию.  

 

Тема 3. Особенности внешней политики России 

Внешнеторговая политика России: регулирование в рамках ВТО. 

Внешнеторговая политика России: национальное регулирование. 

Внешнеторговая политика России: отношения с ЕС. Внешнеторговая 

политика России: отношения на постсоветском пространстве. 

Внешнеторговая политика России: отношения с Китаем 
 

 

      Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Тема 1. 

Особенности 

экспортной 

ориентации 

внешней 

торговли России 

2 2  30 

2 

Тема 2. 

Особенности 

импортной 

ориентации 

внешней 

торговли России 

2 4  30 

3 

Тема 3. 

Особенности 

внешней 

политики России 

4 4  30 

ИТОГО 8 10  90 

 



 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство 

для проверки 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Особенности экспортной 

ориентации внешней торговли 

России 

Товарная структура экспорта услуг 

России в 1991-1999 гг. Товарная 

структура экспорта услуг России в 

2000-2021 гг. Географическая 

структура экспорта услуг России в 

1991-1999 гг. Географическая 

структура экспорта услуг России в 

2000-2021 гг. Основные импортеры 

услуг из России 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

Тема 2. Особенности импортной 

ориентации внешней торговли 

России 

Товарная структура импорта услуг 

России в 1991-1999 гг. Товарная 

структура импорта услуг России в 

2000-2021 гг. Географическая 

структура импорта услуг России в 

1991-1999 гг. Географическая 

структура импорта услуг России в 

2000-2021 гг. Основные импортеры 

услуг в Россию 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

Тема 3. Особенности внешней 

политики России 

Внешнеторговая политика России: 

отношения с ЕС. Внешнеторговая 

политика России: отношения на 

постсоветском пространстве. 

Внешнеторговая политика России: 

отношения с Китаем 

Освоение 

рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы 

Устный опрос по 

темам, дискуссия по 

темам, круглый стол 

 

 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Фонда оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей 

программе дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в 



печатном виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

30.12.2001 N 197-ФЗ : ред. от 25.02.2022 : с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

(дата обращения: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. - 2020. - N 31 (часть I). - Ст. 5007. - 

Текст : непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / под редакцией В. К. Поспелова. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 

370 с. - ISBN 978-5-16-006604-2. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167878  (дата обращения: 19.04.2022). 

- Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Руднева, А. О. Международная торговля : учебное пособие / А.О. Руднева. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 273 с. - ISBN 978-

5-16-013714-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1873274 (дата 

обращения: 22.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

6.3. Дополнительная литература 

1. Кузнецова, Г. В.  Международная торговля товарами и услугами : учебник 

и практикум для вузов / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 720 с. - ISBN 978-5-534-13547-3. 

- URL: https://urait.ru/bcode/496581  (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Международная торговля : учебник для вузов / под общей редакцией 

Р. И. Хасбулатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 

405 с. - ISBN 978-5-534-05486-6. - URL: https://urait.ru/bcode/489151 (дата 

обращения: 20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://znanium.com/catalog/product/1167878
https://znanium.com/catalog/product/1873274
https://urait.ru/bcode/496581
https://urait.ru/bcode/489151


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Организация Объединенных Наций. - URL: http://www.un.org/ru/index.html 

(дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

2. Всемирная торговая организация . - URL: https://www.wto.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

3. Организация экономического сотрудничества и развития . - URL: 

http://www.oecd.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

4. Евразийский экономический союз . - URL: http://www.eaeunion.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

5. Центр экспертизы по вопросам ВТО . - URL: http://www.wto.ru/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

6. Международная торговая палата . - URL: https://iccwbo.org/ (дата 

обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

7. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) . - 

URL: https://www.unidroit.org/ (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) . - URL: 

https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) . - URL: 

https://uncitral.un.org/ru (дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, 

PowerPoint, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической 

Академии МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., 

личный кабинет обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии МИД России - 



http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий 

«East View» - http://dlib.eastview.com.; 

-ЭБС «Университетская библиотека –online» - http://biblioclub.ru.;  

-ЭБС «Юрайт» - http://www.urait.ru.;  

-ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» - http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного 

программного обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного 

программного обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) 

(свободно распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Внешняя торговля и торговая политика России» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации 

лекций-презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных 

случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Академии.  

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 



 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Внешняя торговля и торговая политика России» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

 



  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

 

Наименование 

контролируемы

х разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Теку-

щий 

конт-

роль 

Промежу-

точная 

аттестаци

я 

  

ПК-6 

Способен отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации на 

иностранном языке 

 

уметь отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации на 

иностранном языке 

   

ПК-6.2. Показывает 

умение отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

документации на 

иностранном языке 

Тема 1-3 
Тестиро

-вание 
зачет 

ПК-9 Способен 

осуществлять 

юридический анализ 

и интерпретацию 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

ПК-9.3. Владеет 

навыками 

юридического 

анализа и 

интерпретации 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

Владеть навыками 

юридического 

анализа и 

интерпретации 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

Тема 1-3 
Тестиро

-вание 
Зачет  



- установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП 

ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Академии 

Рабочей программой дисциплины «Внешняя торговля и торговая политика 

России» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ПК-6 Способен отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации на иностранном языке; 

ПК-9 Способен осуществлять юридический анализ и интерпретацию 

правовых норм международных соглашений, в том числе в сфере 

внешнеэкономической деятельности, включая документы ВТО и 

интеграционных объединений на русском и иностранном языках. 
 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования 

компетенций 
 

3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 
 

Тестирование (примерные вопросы):  

1. Объем экспорта товаров России в 2021 г. составил … 

2. Объем импорта товаров России в 2021 г. составил … 

3. Россия является: 

а) экспортоориентированной страной; 

б) импортоориентированной страной; 

в) крупнейшим экспортером меди в мире; 

г) крупнейшим импортером транспортных услуг в мире. 



4. Доля России в мировом экспорте товаров в 2021 г. составляла: 

а)  2%; 

б) 3%; 

в) 1,2%; 

г) 5%. 

5. Перечислите топ-экспортеров товаров в Россию. 

6. Перечислите топ-импортеров товаров из России. 

7. Доля энергосырья в экспорте России в 2021 г. составила … 

8. Доля транспортных услуг в экспорте услуг России составляет … 

9. Доля России в мировом экспорте услуг в 2021 г. составила: 

а) 1%; 

б) 2% 

в) 1,5%; 

г) 0,5%. 

 

Вопросы для проведения текущего контроля в форме зачет по дисциплине 

«Внешняя торговля и торговая политика России» 

1. Товарная структура экспорта товаров России в 1991-1999 гг.  

2. Товарная структура экспорта товаров России в 2000-2021 гг.  

3. Географическая структура экспорта товаров России в 1991-1999 гг.  

4. Географическая структура экспорта товаров России в 2000-2021 гг.  

5. Основные импортеры товаров из России.  

6. Товарная структура экспорта услуг России в 1991-1999 гг.  

7. Товарная структура экспорта услуг России в 2000-2021 гг.  

8. Географическая структура экспорта услуг России в 1991-1999 гг.  

9. Географическая структура экспорта услуг России в 2000-2021 гг. 

Основные импортеры услуг из России. 

10. Товарная структура импорта товаров России в 1991-1999 гг.  

11. Товарная структура импорта товаров России в 2000-2021 гг. 

12.  Географическая структура экспорта импорта России в 1991-1999 гг.  

13. Географическая структура импорта товаров России в 2000-2021 гг. 

14.  Основные импортеры товаров в Россию.  

15. Товарная структура импорта услуг России в 1991-1999 гг.  

16. Товарная структура импорта услуг России в 2000-2021 гг.  

17. Географическая структура импорта услуг России в 1991-1999 гг.  

18. Географическая структура импорта услуг России в 2000-2021 гг.  

19. Основные импортеры услуг в Россию. 

20. Внешнеторговая политика России: регулирование в рамках ВТО.  

21. Внешнеторговая политика России: национальное регулирование.  

22. Внешнеторговая политика России: отношения с ЕС.  

23. Внешнеторговая политика России: отношения на постсоветском 

пространстве.  

24. Внешнеторговая политика России: отношения с Китаем. 

 



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения дисциплины. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Тестирование (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект тестовых 

заданий по вариантам 

 

 

Критерии оценивания  

Комплект заданий для тестирования по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 % 

ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % 

ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % 

ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% 

ответов) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: 

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

 Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Зачет  Устный зачет  Перечень вопросов 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание 

программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в 

вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. 

Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных 



терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 


