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1.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями

Код
компетенции

ПСК-3

Наименование
компетенции

Способность анализировать
состояние и перспективы
развития внешнеэкономических
связей и их влияние на
экономическую безопасность

В результате
сформированы:

1.2.

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Консультирование клиентов
по составлению
финансового плана и
формированию целевого
инвестиционного
портфеля/финансовое
консультирование по
широкому спектру
финансовых услуг (Проф.
стандарт «Финансовое
консультирование», утв.
Приказом Минтруда от «19»
марта 2015 г. №167н)

освоения

Код этапа освоения
компетенции

ПСК – 1.3.1

Код
этапа освоения
компетенции

Способность применять методы
анализа и интерпретации
основных тенденций развития
мировой экономики и
международных экономических
отношений и определять их
влияния на экономическую
безопасность и планирование
внешнеторговой деятельности

ПСК – 3.1.2

дисциплины

Наименование этапа освоения
компетенции

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
На уровне знаний:
Раскрыть теоретические и организационно-правовые
основы
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности;
сформулировать
сущность, цели и элементы таможенно-тарифного
регулирования ВЭД; сформулировать сущность, виды и
ставки таможенных пошлин; раскрыть структуру,
функции и принципы построения таможенных тарифов.
На уровне умений:
Анализировать финансовую, бухгалтерскую отчетность
и информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации; использовать полученные сведения для
принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности во
внешнеторговой деятельности
На уровне навыков:
Оценить факторы риска, способные создавать
социально-экономические
ситуации
критического
характера; разработать и осуществить мероприятия по
предотвращению или смягчению угроз экономической
безопасности при реализации внешнеэкономических
связей

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Защита экономических интересов субъектов
внешнеторговой деятельности» к блоку вариативная часть, обязательные дисциплины
учебного плана. Дисциплина общим объемом 144 часов (4 ЗЕТ) изучается в течение одного
семестра и заканчивается экзаменом в 7 семестре на очной форме (на 4 курсе на заочной
форме).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических
знаний в области экономической безопасности, а также на приобретенные ранее умения и
навыки, связанные с оценкой уровня экономической безопасности национального
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хозяйства в целом, отраслей и регионов, учитывающие экономические интересы субъектов
Федерации, крупных корпоративных образований и интегрированных компаний.
Дисциплина реализуется после изучения Б1.Б.23 Экономическая безопасность,
Б1.Б.15 Бухгалтерский учет, Б1.Б.13 Экономический анализ, Б1.Б.17 Экономика
организации (предприятия).
По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 54
часа (лекций – 20 часов, семинарских занятий – 34 часа), на самостоятельную работу – 54
часа, на контроль – 36 часов.
По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано
18 часов (лекций – 8 часов, семинарских занятий – 10 часов), на самостоятельную работу –
117 часа, на контроль – 9 часов.
В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является
экзамен.
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1.

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР
Очная форма обучения

Наименование тем
(разделов)

Защита
экономических
интересов и ее место в
государственном
регулировании ВЭД
Государственное
регулирование
ВЭД:
понятие, виды, принципы.
Субъекты ВЭД

СР

О
10

2

-

2

6

О,СЗ
10

2

-

2

6

10

2

-

2

6

10

2

-

4

4

О,СЗ

Таможенное регулирование
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Валютное
и
регулирование

О

налоговое

Количественные
ограничения экспорта
импорта

О,СЗ
и

10

2

-

4

4

Лицензирование экспорта и
импорта

10

2

-

4

4

Защита
интересов
национальной безопасности

12

2

-

4

6

Меры
по
защите
национальной экономики

12

2

-

4

6

12

2

-

4

6

Особенности
государственного

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточно
й аттестации

О,СЗ

О,Р

О

О
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)
регулирования
видов ВЭД

Тема 10

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточно
й аттестации

отдельных

Понятие
и
виды
внешнеэкономических
сделок

О, З, Т
12

2

-

4

6
Экзамен в
форме устного
опроса по
вопросам
билета

Промежуточная аттестация
Всего:

144

20

34

54

Примечание:
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение
задач (З) и др.

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР
Заочная форма обучения

Наименование тем
(разделов)

Защита
экономических
интересов и ее место в
государственном
регулировании ВЭД
Государственное
регулирование
ВЭД:
понятие, виды, принципы.
Субъекты ВЭД

СР

О
13

1

1

11

О,СЗ
13

1

1

11

13

1

1

11

13

1

1

11

О,СЗ

Таможенное регулирование
Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Валютное
и
регулирование

О

налоговое

Количественные
ограничения экспорта
импорта

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточно
й аттестации

О,СЗ
и

13

1

1

Лицензирование экспорта и
импорта

13

1

1

11

Защита
интересов
национальной безопасности

13

1

1

11

11
О,СЗ

О,Р
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№ п/п

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Наименование тем
(разделов)
Меры
по
защите
национальной экономики
Особенности
государственного
регулирования
отдельных
видов ВЭД
Понятие
и
виды
внешнеэкономических
сделок

Промежуточная аттестация

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР
13

1

1

11
О

1

15

14

О, З, Т
1

15

9
Всего:

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости4,
промежуточно
й аттестации
О

144

15
Экзамен в
форме устного
опроса по
вопросам
билета

9

8

10

9

117

Примечание:
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение
задач (З) и др.
Содержание дисциплины
№ п/п

Тема 1

Наименование тем
(разделов)
Защита
экономических
интересов и ее место
в
государственном
регулировании ВЭД
Государственное
регулирование ВЭД:
понятие,
виды,
принципы. Субъекты
ВЭД

Тема 2

Содержание тем (разделов)
Предмет, цели и задачи курса. Связь с другими
экономическими дисциплинами и применение их
положений

Этапы создания и состояние сферы ВЭД в РФ.
Необходимость ВЭД и мотивы для участия в ВЭД.
Функции, место и значение ВЭД, изменение в
концепциях
и
практике
современной
ВЭД.
Разграничения полномочий по управлению ВЭД между
центром и регионами. Проблемы зарубежных и
российских партнеров. Классификация субъектов и
видов их деятельности.
Подготовка российской фирмы к ВЭД. Основные
препятствия международной деятельности фирмы за
рубежом. Функции предприятий по развитию ВЭД.
Организационное и коммуникативное построение
внешне- экономической фирмы (предприятия –
участника ВЭД).
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№ п/п

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Таможенно-тарифное Классификация инструментов торговой политики
регулирование ВЭД
государства. Характеристика инструментов торговой
политики государства. Тарифные и нетарифные меры
регулирования во внешней торговле. Функции
современного таможенного тарифа. Виды таможенных
пошлин и их классификация. Расчет и уплата
таможенных пошлин, налогов и сборов.
Значение правильности определения таможенной
стоимости.
Валютное
налоговое
регулирование

и Цели и задачи валютного регулирования и контроля в
РФ.
Институционально-правовые
основы
валютного
регулирования и контроля.
Понятия «валюта РФ», «иностранная валюта» и
«валютные ценности».
Принципы организации валютного регулирования и
валютного контроля в РФ.
Органы валютного регулирования в РФ.
Валютное регулирование и его виды в РФ.
Принципы и механизм регулирования валютных
операций.
Основные положения Закона РФ «О валютном
регулировании и контроле в РФ № 173 ФЗ от декабря
2003г.
Количественные
Количественные ограничения (квотирование) как метод
ограничения
государственного регулирования. Законодательство РФ
экспорта и импорта
о применении квот. Виды квот. Правовые основания для
введения количественных ограничений. Порядок
распределения квоты: конкурсы, аукционы.
Лицензирование
экспорта и импорта

Порядок
осуществления
внешнеэкономических
операций в РФ. Понятие лицензии. Виды лицензий.
Процедура выдачи лицензий. Лицензирование при
установлении
количественных
ограничений.
Лицензирование не квотируемых товаров и услуг
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№ п/п
Тема 7

Тема 8

Наименование тем
(разделов)
Защита
интересов
национальной
безопасности

Содержание тем (разделов)

Концепция
национальных
интересов.
Понятие
национального интереса. Классификация национальных
интересов. Концепция национальной безопасности РФ.
Законы о безопасности. Важнейшие направления
государственной политики Российской Федерации
Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г. Вопросы национальной
безопасности в Федеральных законах РФ «Об основах
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности» от 8 декабря 2003 г., «О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций
в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны и безопасности
государства» от 01.01.01 г., «Об экспортном контроле»
от 01.01.01 г.
Меры по защите Право государства на защиту национальной экономики.
национальной
Законодательство
РФ
по
вопросам
защиты
экономики
экономических интересов РФ во внешней торговле.
Меры, предпринимаемые для защиты: специальные
защитные меры (специальная пошлина, количественные
ограничения импорта).
Запрет на экспорт и импорт отдельных товаров.

Тема 9

Особенности
государственного
регулирования
отдельных
видов
ВЭД

Купля-продажа
товаров.
Поставка
машин
и
оборудования в готовом виде. Сделки аренды.
Подрядные
сделки.
Производственно-сбытовая
кооперация. Сделки при встречной торговле:
бартерные,
встречные
закупки,
переработка
давальческого сырья. Роль торгово-посреднических
звеньев. Особенности транспортных условий поставки.

Тема10

Понятие и
виды Межгосударственные договоры. Венская конвенция о
внешнеэкономически международной купле-продаже товаров. Контракты:
х сделок
сущность, виды и механизм действия. Внешнеторговый
контракт купли-продажи: содержание основных
разделов. Типовые формы договоров. Типичный
договор. Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС:
формирование цен товаров, перевозка, переход рисков,
право собственности.

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа
студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного
материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной
подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:
написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение
задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Защита экономических
интересов субъектов внешнеторговой деятельности» включает следующие виды работ:
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Тема

Защита экономических
интересов и ее место в
государственном
регулировании ВЭД
Государственное
регулирование
ВЭД:
понятие,
виды,
принципы. Субъекты
ВЭД

Очная
форма

Вопросы, выносимые на СРС

Заочная
форма

Связь
с
другими
экономическими
дисциплинами и применение их положений

О

О

Необходимость ВЭД и мотивы для участия в
ВЭД. Характеристика типов организационной
структуры
российской
и
зарубежной
компаний.
Примеры
организации
международной
деятельности
внутри
компании. 9 Стратегическое планирование
ВЭД.
Развитие
персонала
внешнеэкономической
организации.
Требования к личным качествам специалиста
ВЭД.
Характеристика
инструментов
торговой
политики государства. Функции современного
таможенного тарифа. Виды таможенных
пошлин и их классификация. Одноколонные и
многоколонные
таможенные
тарифы.
Таможенные платежи. Номинальный и
эффективный уровень таможенной защиты.
Таможенное обложение в развитых странах.
Таможенные формальности, предшествующие
декларированию товаров и транспортных
средств.
.
Характеристика
валютных
счетов
разрешенных к открытию юридическим и
физическим
лицам
по
действующему
законодательству в РФ.
Характеристика
разрешенных
валютных
операций
между
резидентами
и
уполномоченными банками.
Основные положения Закона РФ «О
валютном регулировании и контроле в РФ №
173 ФЗ от декабря 2003г.

О,СЗ

О,СЗ

О,СЗ

О,СЗ

О

О

Количественные
ограничения экспорта и
импорта

Правовые
основания
для
введения
количественных
ограничений.
Межгосударственные
консультации
по
вопросам квотирования

О,СЗ

О,СЗ

Лицензирование
экспорта и импорта

Понятие
лицензии.
Виды
лицензий.
Лицензирование не квотируемых товаров и
услуг

О,СЗ

О,СЗ

Защита
интересов
национальной
безопасности

Концепция
национальных
интересов.
Основные школы, направления современной
международно-политической
мысли.
Национальный интерес и национальногосударственный суверенитет. Стратегия
национальной
безопасности
Российской

О,Р

О,Р

Таможенно-тарифное
регулирование ВЭД

Валютное и налоговое
регулирование
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Федерации до 2020 г. Вопросы национальной
безопасности в Федеральных законах РФ «Об
основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» от 8 декабря
2003 г.,
«О
порядке
осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны и безопасности
государства» от 01.01.01 г., «Об экспортном
контроле» от 01.01.01 г.
Меры
по
национальной
экономики

защите

Особенности
государственного
регулирования
отдельных видов ВЭД
Понятие
и
виды
внешнеэкономических
сделок

Меры
борьбы
с
недобросовестной
конкуренцией со стороны иностранных
экспортеров (антидемпинговые процедуры,
компенсационные пошлины).
Производственно-сбытовая
кооперация.
Предконтрактная работа на предприятии.
Основные
этапы
международной
коммерческой сделки.
Общие
сведения
о
документации,
оформляющей исполнение сделки. Товарные
и расчетные документы. Документы по
платежно-банковским операциям. Страховые
документы. Отгрузочные и транспортные
документы.
Транспортно-экспедиторские
документы.
Таможенные
документы.
Стандартизация
и
унификация
внешнеторговых документов.

О

О

О

О

О, З, Т

О, З, Т

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование,
реферат (доклад).
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена методом устного
опросам по вопросам билета из перечня вопросов, указанных в п.4.3.
К сдаче экзамену по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60
баллов при текущей аттестации. При подготовке к экзамену студент внимательно
просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с
рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является
изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация,
полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при
решении задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Защита экономических
регулировании ВЭД
Вопросы для устного опроса

интересов

и

ее

место

в

государственном
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1. Предмет, цели и задачи курса.
2. Экономические потребности и интересы: их сущность и классификация
3. Внешнеторговая политика
4. Формы внешнеэкономической деятельности
Тема 2. Государственное регулирование ВЭД: понятие, виды, принципы.
Субъекты ВЭД
Вопросы для устного опроса
1.
Функции, место и значение ВЭД.
2.
Разграничения полномочий по управлению ВЭД между центром и регионами.
3.
Классификация субъектов и видов их деятельности.
4.
Подготовка российской фирмы к ВЭД.
5.
Организационное и коммуникативное построение внешне- экономической
фирмы (предприятия – участника ВЭД).
Задача 1.
Страна-импортер из задачи 4 вводит импортную пошлину на ввозимый товар в размере
20% от его таможенной стоимости. Кроме того, товар подлежит на национальном рынке
обложению акцизным налогом в размере 15% и налогом на добавленную стоимость в
размере 10%. Определить внутреннюю цену данного товара, объем его спроса и
предложения до и после введения пошлины с учетом налогообложения, а также изменение
объема импорта данного товара. Определить эффект от введения пошлины для
национальных производителей страны, потребителей товара, бюджета страны и экономики
страны в целом.
Задача 2.
В текущем году функции спроса и предложения на импортный товар описывались
уравнениями: и, где Р – цена за единицу товара, в тыс. ден. ед. В следующем году
Правительство страны планирует снизить объем импорта вдвое. Какую соответствующую
ставку таможенной пошлины (в процентах) необходимо ввести для такого ограничения
импорта?
Задача 3.
Российское морское судно отправляется на гарантийный ремонт в Грецию. В данном
случае, на основании ст. 252 ТК РФ должен применяться режим временного вывоза, так как
морское судно направляется в Грецию на определенное время (для осуществления
ремонта). Как оно может быть идентифицировано таможенными органами при обратном
ввозе?
Тема 3. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД
Вопросы для устного опроса
1. Место таможенно-тарифного регулирования в системе государственного
регулирования внешней торговли.
2. Организационные формы таможенно-тарифного регулирования
3. Таможенный контроль Организация таможенного контроля в Российской
Федерации
4. Контроль таможенной стоимости товаров, ввозимых на территории РФ
Кейсы.
Иностранный инвестор ввозит технологическое оборудование в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями. Товары выпущены и в
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качестве основных производственных средств (фондов) и поставлены на баланс на
предприятия. Затем происходит реорганизация предприятия в форме присоединения его к
другому юридическому лицу.
Вопросы:
1.
Какой правовой статус имеют товары, ввезенные и выпущенные в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями? Назовите
норму статьи таможенного кодекса регламентирующую этот статус?
2.
Является ли нарушением целевое использование товаров, ввезенных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями, в случае
реорганизации предприятия в форме присоединения? Назовите нормы статей налогового и
гражданского кодекса.
КЕЙС
2. Выполните задание кейса
Задание 1
Организация является иностранным юридическим лицом.
Вопрос: Имеет ли данная организация полномочия выступать в качестве декларанта?
Обоснуйте ответ с указанием правовой нормы Таможенного кодекса.
Ответ к задаче № 2: Да имеет, подпункт 2 ст. 16 Таможенного кодекса.
Задание 2
Перевозчик ООО «Дартс» по договору международной перевозки грузов осуществлял рейс
из Риги в Тверь. При начале процедуры внутреннего таможенного транзита пограничным
таможенным органом на товаросопроводительных документах и книжке МДП были
проставлены необходимые отметки, печати и штампы. Указанные документы были
переданы водителю для вручения таможенному органу в месте доставки. В пути
следования сейф-пакет с документами был утерян водителем на одной из остановок.
Водитель заявил об утрате, были приняты меры по розыску утраченных документов. В
месте доставки транспортное средство находилось 2 дня после окончания срока доставки
(ВТТ). После этого документы были переданы перевозчику его знакомым водителем,
совершившим остановку в том же месте по дороге и нашедшим утраченные документы. По
возвращении документов водитель ООО «Дартс» вручил их таможенному органу
назначения.
Вопросы:
1.
Квалифицируйте описанные события.
2.
По каким статьям Ко АП РФ возможно возбуждения дела о НТП?
Задание 3
Автоперевозчик ООО «Тягач» по договору с участником ВЭД ООО «Ромашка» осуществлял международную перевозку из Литвы закупленного автогерметика. При загрузке
была оформлена товаротранспортная накладная (CMR) с указанием количества, веса и
стоимости автогерметика. Перемещение товара осуществлялось с применением книжки
МДП. При пере-сечении таможенной границы были оформлены ДКД по процедуре
внутреннего таможенного транзита и товары были доставлены в место доставки и
помещены на СВХ.
По истечении недели ООО «Ромашка» самостоятельно задекларировало ввезенный то-вар
в количество 15350 кг, предъявив товаросопроводительные документы CMR, книжку МДП,
инвойс и ДКД. При проверке достоверности представленных данных была запрошена
пограничная таможня, которая подтвердила факт перемещения товара, однако указала, что
по их данным вес его составлял более 17 тонн. В ходе таможенного досмотра было
установлено, что вес товара составляет 17800 кг. На товар установлена адвалорная ставка
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таможенной по-шлины, стоимость автогерметика по контракту определена в размере 15
долларов США за тюбик (1 кг).
Вопросы:
1.
Определите, имеется ли состав НТП в действиях участника ВЭД и дайте правовую
квалификацию правонарушения.
2.
Кто из указанных участников подлежит административной ответственности?
Задание 4
На таможенную территорию Российской Федерации из Турции ввезен товар – сваренная на
пару и замороженная смесь овощей (цветная капуста, капуста брокколи, зеленый горошек,
сладкая кукуруза, морковь, стручковая фасоль), упакованная в вакуумную упаковку (вес
500 г). Общий вес – вес 2000 кг. Общая стоимость – 12000 евро. Сертификат о
происхождении товара по форме «А» представлен, условия для предоставления тарифных
преференций соблюдены.
Задание: определить ставку и начислить ввозную таможенную пошлину.
Задание 5
Можно ли при помещении товаров под таможенный режим отказа в пользу государства
выразить желание передать товары в какую-либо благотворительную организацию? Если
да, то обязательно ли такая организация должна иметь статус государственной? Обоснуйте
ответ с указанием правовой нормы Таможенного кодекса.
Задание 6
Организацией, в отношении которой установлены специальные упрощенные процедуры
таможенного оформления товаров, совершено нарушение таможенных правил,
выразившееся в недоставке товаров, перемещаемых в соответствии с процедурой
внутреннего таможенного транзита. Может ли в данном случае таможенный орган
отменить применение указанных специальных таможенных процедур? Обоснуйте ответ с
указанием правовой нормы Таможенного кодекса.
Задание 7.
Может ли проводиться таможенными органами таможенный контроль в отношении товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации, до подачи таможенной
декларации? Обоснуйте ответ с указанием правовой нормы Таможенного кодекса.
Тема 4. Валютное и налоговое регулирование
Вопросы для устного опроса:
1. Цели и задачи валютного регулирования и контроля в РФ.
2. Понятия «валюта РФ», «иностранная валюта» и «валютные ценности».
3. Принципы организации валютного регулирования и валютного контроля в
РФ.
4. Органы валютного регулирования в РФ.
5. Принципы и механизм регулирования валютных операций..
6. Принципы, органы и агенты валютного контроля в РФ.
7. Понятия и состав резидентов и нерезидентов по валютным операциям в РФ..
8. Характеристика разрешенных валютных операций между резидентами и
уполномоченными банками..
Тема 5. Количественные ограничения экспорта и импорта
Вопросы для устного опроса:
1. Тарифные и нетарифные инструменты современной внешнеторговой политики,
2. Виды таможенных пошлин в РФ
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3. Тарифная льгота. Тарифная квота
Задача № 1.
ООО «Сиверс» (Россия) по контракту, заключѐнному с фирмой "Transport LS GMN”
(США) осуществляло поставку товара на экспорт. Согласно пункту 4.1 данного контракта
валютой платежа по нему является российский рубль. В период с июня по декабрь 2004
года общество во исполнение названного контракта по 10 грузовым таможенным
декларациям экспортировало товар, выручка за который поступила в полном объѐме.
Однако часть экспортной выручки в сумме 679 861 руб. на счѐт в уполномоченном банке не
поступила, а в эквивалентной сумме была зачислена на счѐт общества в банке,
находящемся за пределами территории Российской Федерации. Имело ли место нарушение
валютного законодательства?
Задача № 2.
В ходе исполнения контракта №103, заключѐнного ЗАО «Волтар-Эксим» (Россия) с
фирмой "El Sharp Co LTD”, обществом по восьми грузовым таможенным декларациям
экспортирован товар - шины для автомашин на общую фактурную стоимость 100000
долларов США. Валютная выручка за отправленный товар на валютный счѐт общества
поступила в сумме 95200 долларов США. Валютная выручка в размере 4800 долларов
США в адрес ЗАО не поступила. Ранее ЗАО был заключѐн контракт №102 с той же фирмой
на поставку шин, по которой фирма "El Sharp Co LTD” переплатила 4800 долларов США и
просила зачесть указанную переплату по следующим поставкам. Обществом направлялись
письма в филиал АКБ ЗАО «Газпромбанк» с просьбой зачесть переплаченную по контракту
№102 сумму 4800 долларов США в счѐт выручки по контракту №103. Имело ли место
нарушение валютного законодательства?
Задача 3.
В ходе исполнения внешнеторгового контракта, заключѐнного ООО «Русьимпекс»
(Россия) с фирмой "ORANG” (Исламская республика Иран) не поступила валютная
выручка в сумме 15704 доллара США в срок, установленный договором. Иностранный
контрагент письмом сообщил ООО «Русьимпекс» о проблемах реализации товара в связи с
несоответствием предъявляемых к нему требований и о предоставлении отсрочки оплаты
данного товара. Имеет ли место нарушение валютного законодательства?
Тема 6. Лицензирование экспорта и импорта
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие лицензии. Виды лицензий.
2. Процедура выдачи лицензий.
3. Лицензирование
при
установлении
Лицензирование не квотируемых товаров и услуг.

количественных

ограничений.

Задача № 1
В соответствии с контрактом, заключѐнным ООО «Корпорация Т» (Россия) с
узбекской фирмой СП «Aktan Company», из Российской Федерации экспортирован металл
по грузовым таможенным декларациям на общую сумму 76865 долларов США.
Контрагентом из Узбекистана произведена встречная поставка товаров на сумму
62454,45 долларов США, что подтверждается имеющимися в материалах дела грузовыми
таможенными декларациями. Вместе с тем, на сумму 14410,55 долларов США в
Российскую Федерацию поставка товара не осуществлена, а так же не произведено
зачисление валютной выручки.
1. Имело ли место нарушение валютного законодательства?
2. Имело ли место нарушение валютного законодательства, если в период
исполнения контракта Постановлением кабинета Министров Республики Узбекистан,
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соевый шрот, который должен был поступить по бартерному контракту, был внесѐн в
перечень товаров, реализуемых на экспорт только за СКВ.
Задача № 2.
В соответствии с договором №2 от 10.01.2005, заключѐнному ЗАО «СВ» (Россия) с
ТОО «Авангард» (Казахстан), ЗАО осуществило экспортная операция на общую сумму
24000 долларов США по грузовым таможенным декларациям, взяв на себя обязательство о
ввозе эквивалентных по стоимости товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной
деятельности в срок не превышающий 90 дней. Однако ЗАО не обеспечило ввоз товаров в
указанный срок.
Имело ли место нарушение валютного законодательства?
Задача № 3.
ФГУП «Оренбургский завод по ремонту технологического оборудования» произвело
экспорт товаров на сумму 5980004 руб. Выручка от иностранного лица-покупателя товара
зачислена на расчѐтный счѐт ФГУП в рублях.
Имело ли место нарушение валютного законодательства?
Задача № .
По договору комиссии, заключѐнному с ОАО «Читинский механический завод»,
ООО
«Механический
завод»
(Россия)
приобрело
пресс
коленорычажный
глубоковытяжного типа «ERFURT» стоимостью 60 000 000 рублей, в том числе НДС 10 000
000 рублей. Указанный товар по контракту, заключѐнному с фирмой «Аутосентар ЛТД»
(Югославия), продан на экспорт по стоимости 60 000 000 рублей. Все расчѐты
производились в рублях. Выручка от реализации товара на экспорт зачислена на расчѐтный
счѐт истца в сумме 59 999 000 рублей. Имеет ли место нарушение валютного
законодательства?
Тема 7. Защита интересов национальной безопасности
Вопросы для устного опроса:
1.
Право государства на защиту национальной безопасности.
2. Положения о мерах по защите национальной безопасности в международных
договорах РФ.
3. Важнейшие направления государственной политики Российской Федерации.
Темы рефератов
1. Концепция национальных интересов
2. Основные школы, направления современной международно-политической
мысли.
3. Политика как средство формирования национальных интересов государства и
гражданского общества.
4. Угрозы национальной безопасности РФ: виды и формы
5. Угроза криминализации общественных отношений
6. Масштабы терроризма и организованной преступности
7. Геополитика и безопасность в современном мире.
8. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных интересов.
9. Защита национальной валюты как фактор экономической безопасности РФ.
10. Особенности валютного контроля экспорта основных видов топливноэнергетических ресурсов.
11. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской
Федерации, как составная часть экономической безопасности страны.
12. Формирование комплекса валютно-правовых отношений в рамках РФ.
13. Экспертное обеспечение валютного контроля, осуществляемого таможенными
органами Российской Федерации, как составная часть экономической безопасности страны.
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14. Товар как объект исследования при проведении таможенной экспертизы.

Тема 8. Меры по защите национальной экономики
Вопросы для устного опроса:
1. Право государства на защиту национальной экономики.
2. Законодательство РФ по вопросам защиты экономических интересов РФ во
внешней торговле.
3. Меры, предпринимаемые для защиты: специальные защитные меры (специальная
пошлина, количественные ограничения импорта).
4. Меры борьбы с недобросовестной конкуренцией со стороны иностранных
экспортеров (антидемпинговые процедуры, компенсационные пошлины).
5. Запрет на экспорт и импорт отдельных товаров.
Тема 9. Особенности государственного регулирования отдельных видов ВЭД
1. Поставка машин и оборудования в готовом виде.
2. Сделки аренды. Подрядные сделки.
3. Производственно-сбытовая кооперация.
4. Сделки при встречной торговле: бартерные, встречные закупки, переработка
давальческого сырья
5. Особенности транспортных условий поставки.
Тема 10. Понятие и виды внешнеэкономических сделок
Вопросы для устного опроса:
1. Межгосударственные договоры. Венская конвенция о международной куплепродаже товаров. Контракты: сущность, виды и механизм действия.
2. Внешнеторговый контракт купли-продажи: содержание основных разделов.
Типовые формы договоров. Типичный договор.
3. Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС: формирование цен товаров, перевозка,
переход рисков, право собственности..
Задача 1. Базисные условия контрактов - ИНКОТЕРМС-2000.
Исходные данные
Показатель

Значе
ние

Себестоимость 1 кг. пищевых добавок, долл.
Объем поставки, кг.

10,80
1500,0
0

Страховка, долл.
Перевозка по ж/д до порта, долл.
Перевозка до порта назначения, долл.
Стоимость перевозки и выгрузки на складе покупателя,

500,00
300,00
300,00
100,00

долл.
Экспортные формальности (оформление экспортных
документов), долл.
Импортные формальности, долл.

50,00
1000,0
0

Фрахт судна до порта назначения, долл.
Расходы в порту погрузки, долл.
Расходы в порту назначения, долл.

30,0
500,00
100,00
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Надбавка на прибыль, %

75,00

Вопросы и задания: Определить цену при базисных условиях поставки:
1.
FOB;
2.
CIF;
3.
DDU;
4.
Ex Works (EW).
задача 2.
Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор в США на
условиях ФОБ Гамбург. В результате изучения американского товарного рынка были
получены следующие данные:
розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на внутреннем рынке
США — 400 долл., включая налог с продаж, который составил 8,25% от розничной
цены наценка импортера — 100% от объема продажи фирмы• наценка оптовика —
30% от объема продаж импортера
наценка розничного торговца — 100% от объема продажи оптовика
таможенный сбор — 9% от ФОБ
стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 3% от СИФ
стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15% от ФОБ.
Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург. Разработать возможные ценовые
варианты предложения для фирмы.
задача 3.
По условиям контракта предусматривается поставка на условиях расчета в кредит. Средний
срок кредита — 5 лет. Кредит предоставляется на 85% стоимости поставки по ставке ЦБ
РФ 20% годовых. При использовании наличных расчетов предоставляется скидка. Сумма
сделки предусматривается в размере 200 млн руб. Задание. Определить размер снижения
цены контракта при переходе на условия наличных форм расчета.
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их объединениям
самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством:
А) внешнеторговый контракт;
B) Закон РФ «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»;
C) Гражданский Кодекс РФ;
D) Конституция РФ.
2. Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД:
А) организации-посредники;
B) региональные органы самоуправления;
C) риэлторские фирмы;
D) производители-экспортеры.
3 К основной внешнеэкономической операции относится:
А) лизинг;
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B) экспедиторские операции;
C) страхование грузов;
D) международные расчеты.
4. Основным признаком экспорта товара является:
А) расчеты в валюте;
В) таможенное оформление;
С) заключение контракта;
D) пересечение границы.
5 На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с:
А) индивидуальными свойствами;
В) уникальными свойствами;
С) стандартизированными;
D) различными свойствами.
6 Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением
импортных операций:
А) карточка платежа;
В) платежное поручение;
С) досье по импортной сделке;
D) паспорт импортной сделки.
7 Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета:
А) бартер;
В) хайринг;
С) встречная закупка;
D) компенсационная сделка.
8 Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД:
A) Налоговый кодекс РФК;
B) Таможенный кодекс;
C) Уголовный кодекс;
D) Бюджетный кодекс РФ.
9 Квоты – это:
А) налоги;
В) лимиты;
С) запреты;
D) тарифы.
10 Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых фирмой
изделиях и их технических характеристиках:
А) каталоги;
В) фирменные справочники;
С) публикации;
D) проспекты.
11 Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых контрактах:
А) соответствие описанию;
В) соответствие национальному стандарту;
С) высший сорт;
D) соответствие мировым стандартам.
12 Фактор, противодействующий принятию решению о необходимости выхода на внешние
рынки:
А) высокая цена приспособления товара к требованиям зарубежного рынка;
В) рассредоточение рисков между внутренним и внешним рынками;
С) инвестиционный климат за рубежом;
D) падение спроса внутри страны.
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13 Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны экспортера или
импортера оказывают:
А) центральный банк;
В) лицензированные банки;
С) фондовые биржи;
D) федеральное казначейство.
14 При использовании в расчетах пластиковых карт международных систем
уполномоченные банки обязаны списывать в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей средства в иностранной валюте только с валютных счетов:
А) резидентов;
В) нерезидентов;
С) юридических лиц;
D) физических лиц.
15 Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем
между двумя таможенными органами без взимания таможенных пошлин:
А) реэкспорт;
В) свободная таможенная зона;
С) реимпорт;
D) транзит.
16 Метод, не использующийся при определении таможенной стоимости:
А) вычитания стоимости;
В) резервный;
С) умножения стоимости;
D) сложения стоимости.
17 Повышение ставок ввозных пошлин ведет к снижению:
А) экспорта;
В) сумм уплаты пошлин;
С) курса национальной валюты;
D) объемов импорта.
18 Адвалорный порядок исчисления ставок таможенных пошлин – это способ расчета:
А) смешанный;
В) в процентах от таможенной стоимости ввозимых товаров;
С) расчетный;
D) в денежных величинах за физическую единицу товара.
19 В целях минимизации транспортных расходов таможенное оформление может
происходить местах нахождения:
А) таможенного органа;
В) предприятия, участника ВЭД;
С) таможенной границы;
D) транспортного предприятия.
20 Лицо, которое не может перемещать товары через таможенную границу:
А) собственник товара;
В) покупатель товара;
С) таможенный брокер;
D) судебный исполнитель.
21 Место подписания контракта влияет на:
А) содержательную сторону контракта;
В) количество сторон, участвующих в сделке;
С) структуру оформления контракта;
D) применяемое право страны при рассмотрении спора.
22 К дополнительным условиям контракта относится:
А) качество товара;
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В) условия платежа;
С) количество и сроки поставки;
D) наименование сделки.
23 Вид цены контракта, не подлежащей изменению:
А) публикуемая;
В) скользящая;
С) подвижная;
D) твердая.
24 При заключении внешнеторгового контракта не применяются цены:
А) прейскурантные;
В) расчетные;
С) плановые;
D) биржевые.
25 Экспортер достигнет наибольшей выгоды, если он заложит в ценовых условиях
контракта валюту платежа, имеющую тенденцию к:
А) конвертируемости;
В) повышению;
С) неизменности;
D) снижению.
26 Страхование цены контракта от колебания валютных курсов достигается посредством:
А) валютного счета;
В) сроков платежа;
С) валютной оговорки;
D) верный ответ В) и С).
27 По оценке крупных отправителей грузов наибольшей перевозочной способностью
обладает транспорт:
А) водный;
В) железнодорожный;
С) автомобильный;
D) воздушный.
28 Транспортные затраты определяют издержки:
А) транзакционные;
В) производства;
С) управленческие;
D) обращения.
29 Договор перевозки на морских линиях:
А) чартер;
В) штурманская расписка;
С) коносамент;
D) накладная.
30 Объект, который страхователь может не принимать во внимание при исчислении
страховой ставки:
А) стоимость товара;
В) страна происхождения груза;
С) восприимчивость к ущербу;
D) тип груза.
31 Оценка риска при организации перевозок грузов не требует информации о:
А) этических нормах страхования;
В) нормативных источниках;
С) статистике страхования;
D) сроках действия страхования.
32 Значительная часть рисков, связанная с ненадлежащей упаковкой, приходится на:
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А) оборудование;
В) насыпные грузы;
С) продукты питания;
D) автотехнику.
33 Случай, который не выступает основанием для страховой выплаты:
А) повреждение лакокрасочного покрытия;
В) изменение температурного режима;
С) конфискации;
D) повреждение узла.
34 Экспортер может существенно снизить валютный риск внешнеэкономических сделок
при помощи:
А) валютных оговорок;
В) страхового полиса;
С) гарантий;
D) подвижной валюты.
35 Инструмент, не применяемый в качестве средства страхования при неблагоприятных
колебаниях валютных курсов:
А) валютные опционы;
В) форвардные контракты;
С) товарные кредиты;
D) валютные кредиты.
36 Продажа товаров, предусматривающая его вывоз за границу - это:
А) экспорт;
Б) импорт;
В) реэкспорт;
Г) реимпорт.
37 Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной стране - это:
А) экспорт;
Б) импорт;
В) реэкспорт;
Г) реимпорт.
38 . Перечислите основные инструменты внешнеторгового регулирования:
А) таможенные тарифы;
Б) протекционизм;
В) нетарифные методы регулирования;
Г) меры по стимулированию экспорта.
39 . Импортозамещение - это:
А) замена одних импортных товаров другими;
Б) политика замены импортной продукции товарами отечественного производства;
В) политика смены одних фирм-импортеров другими.
40. Открытая экономика предполагает:
А) целостность экономики;
Б) организацию зон совместного предпринимательства;
В) благоприятный инвестиционный климат;
Г) разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала;
Д) национальное хозяйство как единый экономический комплекс, интегрированный в
мировое хозяйство;
Ж) стирание национальных границ;
З) организацию единого экономического пространства.
41. Каковы основные показатели открытой экономики?
А) ВВП;
Б) внешнеторговый оборот;
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В) внешнеторговая квота;
Г) все вышеперечисленное.
42. Снижение таможенных тарифов обычно приводит к:
А) сокращению рабочих мест;
Б) сокращению рабочих мест в экспортирующих отраслях;
В) снижению среднего уровня жизни;
Г) повышению потребительских цен.
43. Очередной раз в стране повысили таможенные пошлины на ввоз импортных
автомобилей. Это пример политики:
А) либерализации;
Б) протекционизма;
В) монетаризма;
Г) экспансионизма.
44. В результате повышения таможенных пошлин на рост ликероводочных изделий
благосостояние страны:
А) не изменится;
Б) вырастет;
В) упадет;
Г) может измениться неопределенно.
45. Специфическая пошлина взимается:
А) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товаров;
Б) в процентах от таможенной стоимости товаров;
В) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объеме);
Г) с разницы между стоимостью ввозимой продукции и стоимостью национальных товаров.
45. К конкурентоспособным отраслям России относятся:
А) отрасли обрабатывающей промышленности;
Б) ресурсные отрасли;
В) машиностроение и наукоемкое производство.
46 Какая форма расчетов наиболее выгодна для экспортеров?
А) инкассо;
Б) аккредитив;
В) чек;
Г) банковский перевод.
47. Вексель, как платежное средство, документ представляет интересы нескольких лиц,
участвующих в его операции, это:
А) заемщик, покупатель, кредитор;
Б) плательщик, авалист, векселедатель;
В) продавец, заемщик, авалист;
Г) векселедержатель, кредитор, дебитор.
48. Что такое «форс-мажор»?
А) страхование сделок купли-продажи;
Б) валютные риски при купли-продажи;
В) обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным выполнение контракта
купли-продажи.
49. Какими товарами ведется торговля на товарных биржах?
А) крупными партиями любых товаров;
Б) массовыми товарами, партии которых взаимозаменяемы;
В) на бирже можно купить все от зубной щетки до земельного участка;
Г) товарами массового производственного и личного потребления.
50. Что представляет собой лицензия при технологическом обмене между странами:
А) разрешение на предпринимательскую деятельность;
Б) разрешение на ввоз и вывоз капитала;
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В) разрешение на использование чужих изобретений, опыта, знаний.
50. Лизинг - это:
А) экспорт машин и оборудования;
Б) создание за рубежом филиалов и дочерних предприятий;
В) долгосрочная аренда машин и оборудования.
51 При какой форме расчетов не нужна банковская гарантия платежа?
А) инкассо;
Б) аккредитив;
В) банковский перевод.
52. Укажите основные ценообразующие факторы при осуществлении ценовой политики на
внешнем рынке:
А) получение максимальной прибыли;
Б) издержки производства;
В) степень полезности продукта для потребителя;
Г) существующая конкуренция;
Д) учет политических отношений со страной-партнером.
53. Что определяют базисные условия поставок?
А) сроки поставки товаров;
Б) качество поставляемых товаров;
В) определяют обязанности при поставках продавца и покупателя;
Г) цены поставляемых товаров.
54. Какова отличительная особенность сделок во встречной торговле?
А) заключение торговых договоров между странами;
Б) обеспечение активного торгового баланса;
В) в контрактах купли-продажи фиксируются твердые обязательства контрагентов
произвести полный или частичный сбалансированный обмен товарами.
55 Страна, вводящая экспортные пошлины, может использовать их в своих
интересах тогда и только тогда, когда :
а) она обладает монопольной властью на внутреннем рынке
б) она обладает монопольной властью на мировом рынке
в) мировые цены повышаются после введения ею экспортной пошлины
г) верно а) и в)
д) верно б) и в)
56 От введения экспортной пошлины выигрывают
а)потребители экспортируемого товара
б)производители экспортируемого товара
в)государственная казна
г) верны ответы а) и в)
д) @верны ответы б) и в)
57 От отмены экспортной пошлины выигрывают
a)
потребители экспортируемого товара
b)
производители экспортируемого товара
c)
государственная казна
d)
верны ответы а) и в)
e)
верны ответы б) и в)
58 Когда устанавливается тариф на экспорт определенного товара то внутри страны
a)
производство этого товара увеличится
b)
спрос на этот товар падает
c)
цена этого товара снижается
d)
нет правильного ответа
59 Результатом деятельности, какого фактора, может быть рискованная коммерческая
сделка, ошибочное управленческое решение?
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а)факторы внутреннего характера
б)факторы внешнего характера
60Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов
предприятия – это….
а)издержки
б)риск
в)скидки
Шкала оценивания
Устный опрос
Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по
итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б
100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

ПСК-3

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Способность анализировать
состояние и перспективы
развития внешнеэкономических
связей и их влияние на
экономическую безопасность

Этап освоения
компетенции
ПСК-3.1.2
Способность
применять методы
анализа и
интерпретации
основных тенденций
развития мировой
экономики и

ПСК – 3.1.2

Показатель
оценивания
Раскрыть
теоретические
и
организационно-правовые
основы
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности;
сформулировать сущность, цели и
элементы
таможенно-тарифного
регулирования ВЭД; сформулировать
сущность, виды и ставки таможенных

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять методы
анализа и интерпретации
основных тенденций развития
мировой экономики и
международных экономических
отношений и определять их
влияния на экономическую
безопасность и планирование
внешнеторговой деятельности

Критерий оценивания

Демонстрация
знаний
основных теоретических
положений в полном
объеме
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Этап освоения
компетенции
международных
экономических
отношений и
определять их
влияния на
экономическую
безопасность и
планирование
внешнеторговой
деятельности

Показатель
оценивания
пошлин; раскрыть структуру, функции
и принципы построения таможенных
тарифов.
Анализировать
финансовую,
бухгалтерскую
отчетность
и
информацию, содержащуюся в учетноотчетной документации; использовать
полученные сведения для принятия
решений
по
предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз
экономической
безопасности
во
внешнеторговой деятельности
Оценить
факторы
риска,
способные
создавать
социальноэкономические ситуации критического
характера; разработать и осуществить
мероприятия по предотвращению или
смягчению
угроз
экономической
безопасности
при
реализации
внешнеэкономических связей

Критерий оценивания

Умение применять
знания на практике в
полной мере

Свободное
владение
навыками
анализа
и
систематизации
в
выбранной сфере

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы к экзамену по дисциплине
«ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Экономическая безопасность предприятия сущность, принципы
Экономические потребности и интересы: их сущность и классификация.
Принципы и методы защиты экономических интересов.
Формы внешнеэкономической деятельности.
Государственное регулирование ВЭД.
Внешнеторговая политика.
Органы, регулирующие и содействующие развитию ВЭД.
организационно–правовые основы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
9. Методы регулирования ВЭД
10. Сущность, цели, методы таможенно-тарифного регулирования ВЭД.
11. Тарифные и нетарифные инструменты современной внешнеторговой политики,
12. Виды таможенных пошлин в РФ
13. Тарифная льгота. Тарифная квота
14. Закон РФ «О таможенном тарифе». Сущность. Назначение таможенного тарифа
15. Цели и задачи валютного регулирования и контроля в РФ.
16. Институционально-правовые основы валютного регулирования и контроля.
17. Понятия «валюта РФ», «иностранная валюта» и «валютные ценности».
18. Принципы организации валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
19. Органы валютного регулирования в РФ.
20. Валютное регулирование и его виды в РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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21. Принципы и механизм регулирования валютных операций.
22. Понятие и характеристика элементов национальной валютной системы в РФ.
23. Характеристика валютных операций между нерезидентами на территории РФ.
24. Принципы, органы и агенты валютного контроля в РФ.
25. Понятия и состав резидентов и нерезидентов по валютным операциям в РФ.
26. Характеристика валютных счетов разрешенных к открытию юридическим и
физическим лицам по действующему законодательству в РФ.
27. Характеристика разрешенных валютных операций между резидентами и
уполномоченными банками.
28. Основные положения Закона РФ «О валютном регулировании и контроле в РФ №
173 ФЗ от декабря 2003г.
29. Внешнеторговые операции: понятие, назначение.
30. Классификация внешнеэкономических операций
31. Организационные формы внешнеторговых операций
32. Формы сделок во внешнеторговых операциях.
33. Этапы коммерческой сделки.
34. Инкассовая форма расчетов.
35. Аккредитивная форма расчетов.
36. Виды цен на мировом рынке.
37. Внешнеторговые контракты.
38. Структура контракта
39. Базисные условия поставки.
40. Способы обеспечения внешнеторговых обязательств
41. Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2010.
42. Транспортные расходы и транспортная составляющая.
43. Экономическая эффективность экспорта и импорта
44. Маркетинговые исследования внешнего рынка.
45. Стратегии проникновения на внешние рынки
Шкала оценивания
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90%

89% - 75%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме.
Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение
применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности.
Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение
применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

менее 60%

Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
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Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому)
занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента, умения решать практические задачи. На практических
(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные,
сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться
к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного
пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему
реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим
соответствующую дисциплину. Реферат должен содержать следующие структурные
элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список
литературы Приложения (при необходимости). Требования к оформлению рефератов:
шрифт – 14, поля – по 2 см, интервал – 1, объем –не менее 10 стр.
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины (модуля)
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины
Изучение литературы, рекомендованной в
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и
ситуационных примеров
Изучение тем, выносимых на

Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
40
40
20
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самостоятельное рассмотрение
Итого

100

Методические рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список
литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература
предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При
работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам,
законам, кодексам и пр.).
При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов в РФ.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",
включая
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Прокушев, Е. Ф. Костин А. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебник и
практикум / под ред. Е. Ф. Прокушева. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. — 412 с.
Издательство Юрайт 2016 http://urait.ru/catalog/390311
2. Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бондаренко Н.П.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.— 333 c.
Интермедия
2016 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52125.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Л. П. Гончаренко [и др.], под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина
Экономическая безопасность : учебник для вузов. — М. — 478 с. — (Специалист).
Издательство Юрайт 2015 http://urait.ru/catalog/385450

1.
2.
3.

4.

5.

6.2. Дополнительная литература.
Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. // Вопр.
экономики. - 2011. - № 12. 65 с.
Барабин В.В. Военно-политическая деятельность государства в системе нац.
безопасности. М., 2012. - 74 с.
Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения.
Квотирование и лицензирование [Электронный ресурс].— Саратов.— 2325 c.
Вузовское образование
2013
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14897
Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения.
Сертификация товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс].—
Саратов.— 543 c.
Вузовское
образование
2013
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14898
Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Ограничения на ввоз
[Электронный ресурс].— Саратов: 5172 c. Вузовское образование 2013 Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14901.
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Организация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в
Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие.— Владивосток.— 238
c. Владивостокский филиал Российской таможенной академии 2012
Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25774
7. Орехов В.И., Орехова Т.Р., Карагодина О.В. Экономическая безопасность современной
России в условиях экономического криза ( монография) М. :Инфра-М,2014
8. Орехов В.И. Экономическая безопасность в условиях криза когнитивный подход
(монография) Publishing Palmarium Academic Publishing, OmniScriptum & Co. KG
Palmarium М.А.Aвностиcademic is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG
Heinrich-Bocking-Str. 6-8 - 66121, Saarbrucken, Germany www.palmarium-publishing.ru
ISBN 978-3-659-60132-3-1 2015
9. Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. Экономическая безопасность предприятия.
Учебное пособие. - Изд-во Юнити-Дана, 2013. - 272 стр. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http:/www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957.
10. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. пособие для студентов
вузов/ В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2011. 351 с.
11. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец.
экономики и управления (080100)/ ред. В. А. Богомолов. - 2-е изд., перераб. и доп.. Москва: ЮНИТИ, 2010. - 295 с.О. Грунин. - 220 с.
6.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Ч. 1.
5. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Ч. 2.
6. Закон Российской Федерации «О безопасности» от 09.04.92 № 2446-1 (с
изменениями от 25 декабря 1992 г., 25 июля 2002 г.)
7 Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 №24 «О концепции
национальной безопасности Российской Федерации».
8. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и контроле в РФ № 173
ФЗ от декабря 2003г.
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
http://base.garant.ru/ - справочно-поисковая система «Гарант»
2.
http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система «Консультант Плюс»
3.
http://www.nalog.ru – Официальный сайт «Федеральная налоговая служба
Российской Федерации».
4.
http://www.minfin.ru – Официальный сайт «Министерство финансов
Российской Федерации»
5.
http://www.gks.ru –. Официальный сайт «Федеральная служба государственной
статистики Российской Федерации»
6.
http:// www.ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал
«Экономика, социология, менеджмент»
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Защита экономических
интересов субъектов внешнеторговой деятельности» включает в себя:
- учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экраном;
- учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий,
оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и
самостоятельной работы оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет.
(компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, компьютерные кресла,
компьютерные столы, стулья, письменные столы, сеть Интернет, доступ к электроннобиблиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде
института).
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (письменные
столы, стулья, аудиторная доска).
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:
– Операционные системы семейства Windows (98, ХР, Vista, 7, 8);
– Наборстандартных программ Windows (WordPad, Paint, Notepad, Calculator, Internet
Explorer, Ms Outlook, Mediaplayerидр.);
– Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»);
– Электронный учебно-методический комплекс для студентов;
– Ресурсы сети Интернет;
– Электронный каталог библиотеки.
Для проведения занятий используются мультимедийные компьютерные
презентации,подготовленные преподавателем, по ряду тем занятия.

