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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретической базы 

знаний о международных экономических отношениях, важнейших тенденциях и 

перспективах их развития, их влияние на экономическую безопасность страны, ре-

гиона, режимного предприятия; знакомство с организацией и техникой внешнеэко-

номических операций с целью приобретения практических навыков осуществления 

международных сделок режимных объектов с учетом защиты внутреннего рынка как 

элемента экономической безопасности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
- изучить теоретические аспекты внешнеэкономической деятельности на ре-

жимных объектах;  

- получить практические навыки по составлению международных контрактов, 

внешнеторговых цен, по расчету основных таможенных платежей; 

- получить знания по разработке внешнеэкономической стратегии предприятия 

с целью защиты внутреннего рынка как элемента экономической безопасности; 

- освоить навыки анализа внешнеэкономической деятельности государства по 

защите внутреннего рынка с целью нейтрализации угроз экономической безопасно-

сти. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Защита внутреннего рынка» относится к дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1. 

                  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Защита внутреннего рынка» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК -2 способностью использовать закономерности и методы экономи-

ческой науки при решении профессиональных задач; 

ПК-1 – способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК – 35 – способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

 

 

ПК-1 – способностью 

подготавливать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать:  
- основные составляющие системы управления ВЭД организации;  

- преступления и иные правонарушения в сфере ВЭД с целью 

нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Уметь:   
- подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих ВЭД государства, 

региона, режимного объекта. 

 

 

ОПК -2 - способностью 

использовать законо-

мерности и методы 

экономической науки 

при решении профес-

сиональных задач 

Знать:  
- государственный механизм защиты внутреннего рынка  для 

обеспечения экономической безопасности;  

Уметь:  
- использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении задач в сфере защиты ВЭД.  

 

 

ПК – 35 – способность 

анализировать состоя-

ние и перспективы раз-

вития внешнеэкономи-

ческих связей и их вли-

яние на экономическую 

безопасность. 

Уметь:  
- анализировать состояние и перспективы развития внешнеэконо-

мических связей и их влияние на экономическую безопасность 

государства, региона, режимного объекта.  

 

 

 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Защита внутреннего рынка» составляет 2 

з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры    

7    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 18 18    

Виды промежуточной аттестации - зачет + +    
Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

   

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 

видам занятий 

очная форма обучения 
№  

п/

п 

Наименование темы Содержание темы Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 ВЭД и принципы ее 

осуществления 
Формирование эффективной товарной структуры экс-

порта и ее составляющие: технологический уровень 

производства и уровень капиталоемкости, степень 

конкурентоспособности экспортного продукта.   

Организационно-экономический механизм управления 

экономической безопасностью внешнеэкономической 

деятельности режимного предприятия.  

Самостоятельное изучение. Основные группы внеш-

неэкономических функций экспорто-ориентированных 

предприятий и их содержание. 

2 4  2 6 

2 Конъюнктурные  

исследования внеш-

них рынков 

Выбор форм и методов работы на внешнем рынке на 

основе изучения практики международной торговли и 

обстоятельств работы на рынке иностранного партнера. 

Исследование внешних рынков как источника угроз 

экономической безопасности предприятия.  

Виды внешнеэкономической деятельности. Междуна-

родное инвестиционное сотрудничество и производ-

ственная кооперация с иностранными партнерами как 

виды ВЭД. Валютно-финансовые и кредитные операции 

в составе видов ВЭД.  

Самостоятельное изучение. Особые режимы осу-

ществления отдельных видов внешнеторговой дея-

тельности – приграничная и прибрежная торговля и 

свободные экономические зоны. Их содержание, спе-

цифика и место в ВЭД России.  

 

4 8  2 14 

3 Состав участников в 

ВЭД России 

Предпосылки, условия и динамика развития организа-

ционных форм субъектов ВЭД.  Российские экспор-

теры-производители, работающие на внешнем рынке 

без посредников как основная группа участников ВЭД. 

Их состав и характеристика в рамках экспортноотрас-

левой ориентации.  

Самостоятельное изучение. Технологический процесс 

выхода российских экспортеров на внешний рынок: его 

содержание, цикл процедур и их последовательность. 

4 4  4 12 

4 Принципы регла-

ментации внешне-

торговой деятель-

ности в условиях 

либерализации меж-

дународной торговли 

Унифицированная и гармонизированная система мето-

дов, инструментов и процедур регламентирования в 

системе международной торговли. Международные 

конвенции и кодексы в области в области регулирова-

ния процессов международной торговли.   

Самостоятельное изучение. Общие черты и различия в 

подходах и методах воздействия на внешнеторговую 

деятельность в практике конкретных государств. 

2 4  4 10 

5 Экономические ме-

тоды регламентиро-

вания ВТД в прак-

тике зарубежных 

стран 

Система нетарифных ограничений внешнеторговых 

операций в международной торговле.   

Самостоятельное изучение. Валютное воздействие на 

ВТД. Совокупность инструментов регулирования ва-

лютных рынков и характер их влияния на внешнетор-

говые операции с целью обеспечения экономической 

безопасности режимных предприятий.  

2 4  3 9 



6 Система государ-

ственного регулиро-

вания ВЭД в России 

Общие принципы механизма госрегулирования ВЭД в 

России, его экономическая основа и процесс формиро-

вания. Адаптация экономической безопасности пред-

приятия к влиянию субъектов таможенного регулиро-

вания.  

 Самостоятельное изучение. Направления совершен-

ствования механизма госрегулирования в концепции 

развития ВЭД в России и Федеральном законе (2003 г.) 

«Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности». 

4 8  3 15 

Итого 18 36 0 18 72 
 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объе

м  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Внешнеэкономическая деятельность на уровне предприятий и органи-

заций и ее характеристика  
Семинарское занятие 

8 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

2 Практическое занятие №2 

Участники ВЭД во внешнеэкономическом комплексе России. Импортозависи-

мость предприятий  промышленности региона как угроза его экономической 

безопасности режимных предприятий.  

Практикующие упражнения 

10 Устный опрос, письменные 

задания 

3 Практическое занятие №3 

Зарубежный опыт защиты внутреннего рынка  

Семинарское занятие 

8 Устный опрос, письменные 

задания 

4 Практическое занятие № 4 

Механизм государственного регулирования ВЭД в России как фактора, 

обеспечивающего экономическую безопасность предприятия. Практи-

кующие упражнения 

8 Устный опрос, письменные 

задания 

Итого часов: 36  

 

5.3 Перечень лабораторных  работ 
Учебным планом не предусмотрены 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает 

выполнение курсовой работы (проекта) и контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля 
Результаты текущего контроля знаний межсессионной аттестации оценива-

ются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 



Компе- 

тенция 

Результаты обучения,  

характеризующие 

сформированность компе-

тенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ПК-1 знать основные составляющие 

системы управления ВЭД ор-

ганизации 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, отвечает на 

теоретические во-

просы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-2 знать государственный меха-

низм защиты внутреннего 

рынка  для обеспечения эко-

номической безопасности; 

Активная работа на 

практических заня-

тиях, отвечает на 

теоретические во-

просы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь использовать законо-

мерности и методы экономи-

ческой науки при решении 

задач в сфере защиты ВЭД. 

Решение задач  Выполнение работ в срок, 

предусмотренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре для 

очной формы обучения, по двухбалльной системе: 

«зачтено»; 

«не зачтено». 

Компе- 

тенция 

Результаты обучения,  

характеризующие 

сформированность 

 компетенции 

Критерии 

оценива-

ния 

Отлично Хорошо 

 

ПК-1 

 

знать основные составляющие 

системы управления ВЭД ор-

ганизации 

Тест Выполнение теста на 

70-100 % 

Выполнение менее 70 %  

знать преступления и иные 

правонарушения в сфере ВЭД 

с целью нейтрализации угроз 

экономической безопасности 
 

Тест Выполнение теста на 

70-100 % 

Выполнение менее 70 %  

 

уметь подготавливать исход-

ные данные, необходимые для 

расчета экономических пока-

зателей, характеризующих 

ВЭД государства, региона, 

режимного объекта. 

Решение 

практиче-

ских задач 

Решение практических 

задач 

Продемонстрирован верный 

ход решения в большинстве 

задач 

 

 

ПК-35 уметь анализировать состоя-

ние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияние на экономиче-

скую безопасность государ-

ства, региона, режимного 

объекта.  

 

Решение 

практиче-

ских задач 

Решение практических 

задач 

Продемонстрирован верный 

ход решения в большинстве 

задач 

 

ОПК-2 знать государственный меха-

низм защиты внутреннего 

Тест Выполнение теста на 

70-100 % 

Выполнение менее 70 %  



рынка  для обеспечения эко-

номической безопасности 

уметь использовать законо-

мерности и методы экономи-

ческой науки при решении 

задач в сфере защиты ВЭД 

Решение 

стандарт-

ных прак-

тических 

задач 

Решение практических 

задач 

Продемонстрирован верный 

ход решения в большинстве 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-

дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 
1. Какие ограничения импорта считаются тарифными: 

а) выставление национальных технических стандартов; 

б) введение или повышение импортных пошлин; 

в) введение импортных квот; 

г) введение ДЭО. 

2. Российское металлургическое предприятие продало немецкому концерну металл по 

более низкой цене по сравнению с уровнем мирового рынка. Немецкий концерн, в свою очередь, 

продал этот металл на рынке США по цене ниже рыночной, хотя и включил нормальную 

прибыль в его цену. США решили провести антидемпинговое расследование. 

Какая фирма может быть обвинена в применении демпинговой политики: 

а) российское металлургическое предприятие, которое не импортировало продукцию на аме-

риканский рынок; 

б) немецкий концерн, который перепродавал российский металл на американском рынке; 

в) обвинения в демпинге безосновательны. 

3. Введение импортной квоты отличается от введения импортного тарифа тем, что: 

а) при введении квоты правительство не пополняет доходы государственного бюджета; 

б) квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар; 

в) квота ограничивает внутренний спрос на товар; 

г) все перечисленное верно. 

4. Потери от импортной пошлины несут: 

а) потребители в импортирующей стране; 

б) производители в импортирующей стране; 

в) государство, вводящее таможенную пошлину; 

г) потребители в экспортирующей стране; 

д) производители в экспортирующей стране. 

5. Использование субсидий для поддержки отечественных производителей: 

а) равнозначно использованию таможенного тарифа на импорт; 

б) более предпочтительно с точки зрения воздействия на благосостояние страны, чем 

введение импортной квоты; 

в) приводит тому, что объем отечественного производства растет, импорт сокращается, а 

внутренняя цена увеличивается; 

г) аналогично по своим экономическим последствиям использованию экспортной субсидии. 

6. Введение «добровольных» экспортных ограничений: 

а) приведет к росту благосостояния страны- импортера; 



б) более выгодно стране- импортеру, чем использование импортной квоты; 

в) может привести к снижению внутренних цен в стране- экспортере; 

г) приносит выигрыш как стране- экспортеру, так и стране – импортеру. 

7. Таможенный тариф на импорт может увеличить благосостояние страны- импортера, 

если: 

а) страна- экспортер по данному товару является единственным продавцом на мировом 

рынке; 

б) страна – импортер является единственным покупателем на мировом рынке; 

в) страна- импортер способна удовлетворить свои потребности за счет аналогичных отече-

ственных товаров. 

8. Импортная квота – это: 
а) налог, устанавливаемый на импортируемый товар; 

б) инструмент торговой политики, с помощью которого правительство может стимулировать 

местных производителей – экспортеров продукции; 

в) количественный лимит на ввоз товара из других стран; 

г) отношение экспортных цен к импортным ценам; 

д) товары и услуги, которые мы покупаем у граждан и фирм других стран. 

9. Страна, имеющая дефицит государственного бюджета, решила пополнить его доход-

ную часть. Какой инструмент внешнеторговой политики лучше всего использовать для ре-

шения этой задачи: 

а) увеличение тарифа на импортный товар с неэластичным спросом по цене; 

б) увеличение тарифа на импортный товар с эластичным спросом по цене; 

в) прямую субсидию отечественным производителям; 

г) использование импортной квоты. 

10. Различие между тарифом на импорт и импортной квотой состоит в том, что: 

а) квота никогда не приносит дохода государству, тогда как тариф дает такой выигрыш; 

б) тариф никогда не приносит дохода государству, тогда как квота дает такой выигрыш; 

в) квота может быть использована для ограничения притока импортных товаров на внутренний 

рынок, тогда как тариф не может быть использован для этих целей; 

г) тариф может быть использован для полного (или почти полного) прекращения притока им-

портных товаров на внутренний рынок, тогда как квота не может быть использована в этих целях; 

д) квота обеспечивает более надежную защиту отечественного производства от ино-

странной конкуренции, чем тариф. 



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
 

Задача 1.  

При свободной торговле каждый доллар стоимости единицы продукции в текстильной про-

мышленности распределяется следующим образом: 40 % (то есть 40 центов) составляет добав-

ленная стоимость, 30 % (или 30 центов) – затраты на хлопковую пряжу и 30 % (или 30 центов) – на 

прочее волокно. Предположим, что правительство вводит тарифы на импорт текстиля в размере 25 

% и на импорт хлопковой пряжи – в размере 16, 7 % (или 1/6). Цена единицы продукции без тарифа 

составляет 1 доллар. 

а) Рассчитайте, как будет распределяться стоимость единицы продукции после введения двух 

тарифов на импорт. 

б) Насколько фактический уровень импортного тарифа на текстиль будет соответствовать но-

минально установленному уровню в 25 %? 

 

Задача 2. Какая из трех зарубежных фирм-импортеров прохладительных напитков в данную 

страну может быть обвинена в демпинге на ее внутренний рынок? 

 Фирма А Фирма В Фирма С 

Средние издержки производства в расчете 

на единицу продукции 

10$ 10$ 10$ 

Цена напитков на внутренних рынках 

фирм- импортеров 

10$ 12$ 9$ 

Экспортная цена напитков 11$ 11$ 10,5$ 

Цена напитков, произведенных импорто-

замещающими фирмами в данной стране 

12$ 13$ 11$ 

 

Задача 3.  

Спрос на импортный товар и его предложение (импорт) формализуются при помощи сле-

дующих аналитических зависимостей: 

Q
d
 = 3000 – 20 Р и Q

s
= 1800 + 20Р, где Р –цена за единицу товара, тыс. ден. ед. 

В результате введения таможенной импортной пошлины внутренняя цена за единицу данного 

товара возросла на 10 тыс. ден. ед. 

Определите соответствующий размер таможенной пошлины, который привел к этому ре-

зультату. 

 

Задача 4. 

Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара (в тыс. штук) могут быть 

формализованы следующим образом: 

Q
d
 = 1000 – 6,2 Р и Q

s
= -400 + 3,8Р, где Р –цена за единицу товара, тыс. ден. ед. 

Цена единицы товара на мировом рынке равна 100 ден. ед. В условиях свободной торговли (с 

нулевыми транспортными расходами) страна введет таможенную импортную пошлину в 20 ден. ед. 

на каждую ввозимую в страну единицу продукции.  

Определите затраты граждан данной страны на приобретение импортной продукции. 

 

Задача 5. 

В стране А функция спроса на конкретный товар имеет вид  Q
d

а = 50-0,5 Ра, а функция 

предложения  Q
s
= -10+ Ра. В стране В соответствующие функции на тот же товар имеют вид: Q

d
в = 

120 – Рв, а функция предложения  Q
s
= -20+ Ра. 

Правительством импортирующей страны установлена таможенная пошлина на ввозимый 

товар в размере 10 ден. ед. на каждую единицу ввозимой в страну продукции. Определите объем 

импорта в этих условиях. 

 

 



7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
 

 

Задача 1.  

У режимного объекта есть возможность реализовать 1000 единиц продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Определить, в каком случае выгоднее реализовать продукцию на внутреннем 

рынке, а в каком - на внешнем рынке. Данные для расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация для расчета эффективности экспорта 

 
Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Объем продаж, единиц 1000 2000 3000 4000 

Производственные затраты на 

единицу изделия, руб. 

4000 3600 5000 4100 

Цена единицы изделия на внут-

реннем рынке, руб. 

5000 10000 15000 15000 

Цена единицы изделия на внешнем 

рынке, руб. 

1000 1500 6000 6000 

Коммерческие затраты, связанные 

с реализацией изделия  

на внутреннем рынке, руб./ед. 

350 400 800 1000 

Коммерческие затраты, связанные 

с реализацией изделия  

на внешнем рынке, у.е./ед. 

200 300 400 500 

Курс валюты, руб. /у.е. 5 7 25 35 

 

Задача 2.  

Режимный объект в результате осуществления сделки по экспорту товара А получило вы-

ручку в размере 900 тыс. долларов. Затраты на производство составили 19270 тыс. руб. Обяза-

тельной продаже государству подлежит 45 % валютной выручки. Определить целесообразность 

такой сделки.  

 

Задача 3.  

Режимный объект поставляет продукцию на экспорт. Затраты на производство и реализацию 

экспортируемой продукции составляют 4 млн. руб. Стоимость контракта - 1 млн. руб. Продавец по 

условиям контракта предоставляет возможность покупателю произвести оплату за товар четырьмя 

равными частями с условием, что оплата будет производиться в каждом периоде. Процент за кредит 

составляет 1 % суммы задолженности. Определить коэффициент кредитного влияния. Данные для 

расчета представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Данные для расчета кредитного влияния 
Показатели Оплата 

налич-

ными 

Периоды оплаты за поставленный товар 

1 2 3 4 

Полные затраты (включая реализацию), руб. 4000000 - - - - 

Стоимость контракта при оплате наличными, руб. 1000000 - - - - 

Доля погашения, % - 25 25 25 25 

Сумма погашения кредита, у.е. - 250000 250000 250000 250000 

Задолженность по оплате в течение периода, у.е. - 1000000 750000 500000 250000 

Процент за кредит, у.е. - 10000 15000 15000 10000 

Сумма поступлений на счет продавца, у.е. - 260000 265000 265000 260000 

Курс валюты, руб. / у.е. 6,00 6,00 6,00 6,01 6,01 



Задача 4.  

Режимному объекту необходимо принять решение о закупке оборудования для нужд произ-

водства. Есть два варианта закупки оборудования: внутри страны и за рубежом. Определить эф-

фективность импорта импортируемого товара. Данные для расчета приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Данные для расчета эффективности импортируемого товара 
Показатели Импортное  

оборудование 

Отечественное  

оборудование 

Цена оборудования 30000 у.е. 15000 руб. 

Затраты, связанные с закупкой, доставкой 

оборудования 

12000 у.е. 12000 руб. 

Срок службы  

оборудования 

10 лет 7 лет 

Годовые расходы, связанные с эксплуатацией 

оборудования 

100 000 руб. 125 000 руб. 

Курс валюты 6 руб. /у.е - 

 

Задача 5.  

Определить эффективность и экономический эффект импорта товаров для режимного объекта. 

Данные для расчета приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Расчет эффективности импорта товара 
№ п/п Показатели 1 вариант 2 вариант 

1 Количество единиц товара, тыс. ед. 2000 2000 

2 Контрактная цена EXW, у.е./ед. 0,4 0,4 

3 Транспортные расходы, у.е. /ед. 0,25 0,25 

4 Другие расходы, связанные с доставкой и 

реализацией товара на внутреннем рынке, 

тыс. руб. 

550 550 

5 Курс валюты, руб./у.е. 3,5 4,2 

6 Цена реализации на внутреннем рынке, 

руб./ед 

3,3 3,3 

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Современное состояние мирового хозяйства.  

2. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности.  

2. Цели и задачи внешнеторговой политики государства.  

3. Формы регулирования внешнеэкономической деятельности (фритредерство и 

протекционизм), инструменты регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти.  

4. Тарифные ограничения во внешнеторговой деятельности: сущность, виды, ме-

ханизм действия.  

5. Общая характеристика нетарифных ограничений в практике внешнеэкономиче-

ской деятельности. Количественные ограничения.  

6. Финансовые ограничения во внешнеторговой деятельности. 



7. Меры скрытого протекционизма.  

8. Таможенный режим: виды таможенных режимов.  

9. Таможенные органы: структура, принципы, функции.  

11. Общие положения о таможенном контроле.  

12. Теоретические аспекты международной торговли: теория абсолютных преиму-

ществ А.Смита, теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо.  

13. Теоретические аспекты международной торговли: теория соотношения факто-

ров производства Хекшера-Олина.  

14. Теоретические аспекты международной торговли: теория жизненного цикла 

товара, теория технологического разрыва, теория конкурентных преимуществ М. 

Портера.  

15. Структура органов управления ВЭД в России (ВЭД).  

16. Таможенная стоимость товара: понятие и методы определения.  

17. Тарифные льготы (преференции): понятие и виды. Преференции для режимных 

объектов. Экспортный контроль. 

18. Таможенное оформление и декларирование товаров.  

19. Структура гармонизированной системы описания и кодирования товаров.  

20. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодиро-

вания товаров.  

21. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.  

22. Нормативно-правовые документы, регламентирующие внешнеэкономическую 

деятельность, в том числе, режимных объектов. 

23. История создания ВТО и ее роль в современных международных торговых от-

ношениях  

24. Структура ВТО. Характеристика основных органов ВТО  

25. Этапы присоединения России к ВТО, цели и задачи участия России в ВТО  

26 Торговые споры России в ВТО (обзор)  

27. Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»:  

цели, задачи, этапы реализации.  

28. Характеристика подпрограмм государственной программы «Развитие внешне-

экономической деятельности» 

29. Предполагаемые результаты реализации государственной программы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности»  

30. ИНКОТЕРМС  - содержание терминов и особенности их применения  

31. Сущность и классификация базисных условий поставки товаров  

32. Состав участников ВЭД по характеру внешнеторговых операций  

33. Организация работы внешнеторговой фирмы 

34. Виды внешнеторговых операций режимного предприятия  

35. Типовая международная сделка купли-продажи и ее оформление  



36. Товаросопроводительные документы внешнеторговых сделок  

37. Контракт купли-продажи, его содержание, подготовка и исполнение на ре-

жимных объектах. 

 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной ат-

тестации 
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 теоретических 

вопроса, 2 задачи. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов,  

задача в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 баллов. 

 

7.2.6. Паспорт оценочных материалов 

№п/п 
Контролируемые темы  

дисциплины 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ВЭД и принципы ее осуществления ПК-1, ОПК-2, 

ПК-35 

Устный опрос, тест, коллоквиум 

2 Конъюнктурные  исследования 

внешних рынков 

ПК-1, ОПК-2, 

ПК-35 

Устный опрос, коллоквиум, защита самостоятельной 

работы 

3 Виды внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-1, ОПК-2, 

ПК-35 

Устный опрос, коллоквиум 

4 Состав участников в ВЭД России ПК-1, ОПК-2, 

ПК-35 

Устный опрос, коллоквиум 

5 Принципы регламентации внешне-

торговой деятельности в условиях 

либерализации международной тор-

говли 

ПК-1, ОПК-2, 

ПК-35 

Устный опрос, коллоквиум 

6 Экономические методы регламен-

тирования ВТД в практике зару-

бежных стран 

ПК-1, ОПК-2, 

ПК-35 

Устный опрос, коллоквиум, защита самостоятельной 

работы 

7 Система государственного регули-

рования ВЭД в России 

ПК-1, ОПК-2, 

ПК-35 

Устный опрос, тест, коллоквиум 

 

7.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных вопросов на 

бумажном носителе.  Решение задач и  комплексных задач осуществляется с ис-

пользованием выданных задач на бумажном носителе. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 30 мин. Затем осуществляется про-

верка билета преподавателем, потом выставляется оценка, согласно методике вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 



 

                  

8УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины 
1. Стровский, Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е из-

дание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.Г. Шаблова. - 

Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 c. - 

978-5-238-01772-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52450.html  

2. Уткина, С.И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.И. Уткина, Э.А. Попова. -  Электрон. текстовые данные. - М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2017. -132 c. - 978-5-906846-61-7. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71668.html  

3. Тотчиев, Ф.Г. Таможенно-банковский  валютный контроль  внешнеэко-

номической  тельности  предприятий  и  организаций [Электронный ресурс] : 

монография / Ф.Г. Тотчиев. - Электрон. текстовые данные. - Владикавказ: Влади-

кавказский институт управления, 2013. -188 c. - 978-5-98161-076- Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/57841.html  

4. Волкова, С.А. Защита внутреннего рынка: практикум:  учеб. пособие 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. данные (135 Кб) / С.А. Волкова. 

– Воронеж : ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический  универси-

тет», 2017. 102 с. Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru  

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень ли-

цензионного программного обеспечения, ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем: 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office. 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru  

– официальный сайт Федеральной таможенной службы России 

http://www.customs.ru/ 

– Федеральная служба государственной статистики– http://www.gks.ru  

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru  

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент 

–  http://ecsocman.ru 

http://www.iprbookshop.ru/52450.html
http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://www.iprbookshop.ru/57841.html
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/


–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru  

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием (про-

ектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстра-

цию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее 

оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) мультиме-

диа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

                  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
По дисциплине «Защита внутреннего рынка» читаются лекции, проводятся 

практические занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отра-

жения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

исследования механизмов защиты внутреннего рынка. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории и разбором вопросов, отведенных на само-

стоятельное изучение. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится путем проведения  

зачета. 

 
Вид учебных занятий Деятельность студента 

http://www.expert.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции 

или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Решение задач по алгоритму, подготовка ответов 

на вопросы семинарского занятия 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной лите-

ратурой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра.  

 


