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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Внешнеэкономическая 

деятельность на транспорте», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Логистика и управление цепями по-

ставок». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями поставок 

(https://spb.hse.ru/ba/log/documents); 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок», по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», образовательная программа «Логистика и управление цепями поставок», утвержден-

ным 17.07.2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность на транспорте» являют-

ся подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

научно-исследовательской деятельности в области логистики и управления цепями поставок (УЦП) 

в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 СД, МЦ Демонстрирует способ-

ности учиться, приобре-

тать новые знания, уме-

ния в области логистики 

и управления цепями 

поставок 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

суждения на се-

Эссе, 
контроль-
ная рабо-
та, до-
клад, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

минарских заняти-

ях 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 РБ, СД, 
МЦ 

Демонстрирует способ-

ность решать проблемы в 

сфере международных 

транспортных систем на 

основе анализа и синтеза 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

суждения на се-

минарских заняти-

ях 

Эссе, 
контроль-
ная рабо-
та, до-
клад, 

экзамен 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную дея-

тельность 

УК-9 РБ, СД, 
МЦ 

Демонстрирует навыки 

критического осмысле-

ния поставленных про-

фессиональных задач 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

суждения на се-

минарских заняти-

ях 

Эссе, 
контроль-
ная рабо-
та, до-
клад, 

экзамен 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или приклад-

ную деятельность в 

международной сре-

де 

УК-

10 

РБ, СД, 
МЦ 

Владеет навыками осу-

ществлять производ-

ственную и прикладную 

деятельность в между-

народной среде. 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

суждения на се-

минарских заняти-

ях 

Эссе, 
контроль-
ная рабо-
та, до-
клад, 

экзамен 

Способен участво-

вать во внедрении 

технологических и 

продуктовых инно-

ваций 

ПК-

12 

РБ, СД, 
МЦ 

Владеет навыками внед-

рять технологические и 

продуктовые инновации 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

суждения на се-

минарских заняти-

ях 

 

Способен планиро-

вать операционную 

(производственную) 

деятельность орга-

низаций 

ПК-

13 

РБ, СД, 
МЦ 

Владеет навыками пла-

нировать операционную 

деятельность организа-

ции 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

Кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

суждения на се-

минарских заняти-

ях 

Способен проводить 

анализ рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК 
-25 

РБ, СД, 
МЦ 

Способен осуществлять 

идентификацию и ана-

лиз внешних рисков в 

цепях поставок, оцени-

вать последствия рис-

ков, осуществлять сце-

нарное планирование 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

суждения на се-

минарских заняти-

ях 

Кон-
трольная 
работа, 
доклад, 

экзамен 

Способен проводить 

анализ операцион-

ной деятельности 

организации для 

подготовки управ-

ленческих решений 

ПК 
-26 

РБ, СД, 
МЦ 

Способен осуществлять 

идентификацию и ана-

лиз внутренних рисков в 

цепях поставок, оцени-

вать последствия рис-

ков, осуществлять сце-

нарное планирование 

Владеет инструментами 
и подходами к оценке 
уязвимости цепей поста-
вок 

Лекции. Семинар-

ские занятия, 

включающие ре-

шение практиче-

ских задач. Реше-

ние кейсов, в ходе 

группового об-

суждения на се-

минарских заняти-

ях 

Кон-
трольная 
работа, 
экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для специализации «Управление цепями поставок» образовательной программы «Логистика 

и управление цепями поставок» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономическая теория 

 Математика  

 Менеджмент 

 Экономическая статистика 

 Экономико-математические методы и модели в логистике 

 Экономические основы логистики 

 Логистика 

 Управление операциями  

 Логистика снабжения  

 Управление запасами 

 Управление транспортными системами  

 Логистика складирования 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-
петенциями: 
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 УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

 УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности; 

 УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе, на основе системного подхода); 

 УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов иссле-
дования, а также оценку его качества; 

 ПК-2 Способен предложить организационно-управленческие решения и оценить условия 

и последствия принимаемых решений; 

 ПК-3 Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 ПК-4 Способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности; 

 ПК-5 Способен активно участвовать в реализации программы организационных измене-

ний; 

 ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности; 

 ПК-18 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачѐтных единицы (190 часа). 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 
Теоретические основы внешнеэкономической 

деятельности на транспорте 
32 4 4  24 

2 
Внешнеторговые операции и сделки на транс-
порте 

37 6 6  25 

3 
Подготовка внешнеторговых сделок на транс-

порте 
37 6 6  25 

4 
Анализ условий внешнеторговых контрактов на 

транспорте 
42 8 8  26 

5 
Исполнение внешнеторговых сделок на транс-

порте 
42 8 8  26 

ИТОГО 190 32 32  126 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

2 

Текущий Эссе  Письменная работа 80 мин. 

Контрольная работа 7-8 Письменная работа 80 мин. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность на транспорте» 

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

6 

Контрольная работа 7-8 Письменная работа 80 мин. 

Контрольная работа 7-8 Письменная работа 80 мин. 

Контрольная работа 7-8 Письменная работа 80 мин. 

Реферат 7-8 Текст в формате Word объѐмом 6-10 стр., 

презентация в PowerPoint (6-12 слайдов), 

публичная защита реферата в форме до-

клада 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – эссе, контрольная работы, работа на семинарах и реферат; 

 итоговый – экзамен. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки эссе 

В процессе освоения курса предусмотрено одно эссе. 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 использование экономического тезауруса; 

 аргументированность ответов на поставленные вопросы; 

 использование различных расчѐтных показателей и графическая их интерпретация при отве-

те на вопросы; 

 логика изложения материала. 

Критерии оценки контрольной работы 

В процессе освоения курса предусмотрены 4 контрольные работы. 

Каждая контрольная работа: 

 длительность написания – 80 минут; 

 за правильное решение задач и/или правильные ответы на вопросы начисляется 10 баллов. 

Критерии оценки реферата и доклада на его основе 

При написании реферата и его защиты в форме доклада обучающиеся должны продемон-

стрировать знание современных тенденций в управлении транспортными системами, умение рабо-

тать с информацией, включая поиск, отбор и анализ информации, умение работать с академически-

ми статьями, умение логически мыслить, навыки публичных выступлений и презентации. Тема ре-

ферата определяется по согласованию с преподавателем. Оценка работы осуществляется по 10-ти 

балльной шкале, в зависимости от качества написанного реферата и его публичной защиты после 

доклада. 

Итоговая оценка за реферат и его публичную защиту определяется как средняя арифметиче-

ская оценка блоков 1-6 по 10-балльной шкале оценке по критериям, представленным в таблице ни-

же. 

№ 

п/п 
Блок реферата Критерии Оценка 

1. Оформление (включая 

введение, заключение 

и приложения) 

Аккуратность, соответствие требованиям стандарта, 

соответствие требованиям методических указаний (для 

введения, заключения и приложений) наличие ссылок, 

наличие графических элементов 

от 0 до 10 

2. Информационные ис-

точники 

Число источников, соответствие теме, полнота охвата 

темы, год издания, наличие иностранных источников 

от 0 до 10 

3. Полнота раскрытия 

заявленной темы 

Полнота раскрытия, выполнение поставленных целей 

и задач исследования 

от 0 до 10 
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4. Индивидуальный 

вклад студента, прак-

тическая значимость, 

оригинальность 

Индивидуальный вклад студента, практическая значи-

мость, оригинальность работы 

от 0 до 10 

5. Презентация Релевантность, фокус на наиболее важных моментах, 

умение уложиться в отведенное время, понимание 

аудитории, драйв/энтузиазм докладчика – умение дер-

жать внимание аудитории) 

от 0 до 10 

6. Ответы на вопросы Правильность, полнота ответа, логичность, владение 

профессиональным языком и необходимыми компе-

тенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка Ср. арифм. 

оценка бло-

ков 1-6 

 

Критерии оценки за итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена продолжительностью 80 ми-

нут. Экзаменационный билет состоит из двух открытых вопросов. За правильный ответ на каждый 

открытый вопрос начисляется 5 баллов. Таким образом, на экзамене студент может набрать макси-

мум 10 баллов. 

Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала дисциплины, включающим:  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; усвоил основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованной программой; умеет связать теорети-

ческие основы методологии науки с процессом исследования; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и ос-

новных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе; показывает систематический характер знаний по дис-

циплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, научно-

исследовательской деятельности и предстоящей работы по специально-

сти; понимает и умеет определить основные категории курса; знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных концепций и категорий курса. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы внешнеэкономической деятельности 

(4 часа – лекции, 4 часов – семинары) 

Основные понятия и категории внешнеэкономической деятельности. Вид внешнеэкономи-

ческой деятельности. Внешнеторговая деятельность. Международная производственная коопера-

ция. Валютные и финансово-кредитные операции во внешнеэкономической деятельности. Роль и 

место международных организаций во внешнеэкономической деятельности. Международное 

разделение труда. Международное инвестиционное сотрудничество. Общая схемам взаимодей-
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ствия участников внешнеэкономической деятельности. 

Литература по разделу: 

 основная: [4, гл. 8; 5, гл. 6]; 

 дополнительная: [11, гл. 2; 15, гл. 15-17; 20, гл. 1, 2]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару; 

 подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: напи-

сание эссе, рассмотрение кейсов на семинарах, анализ конкретных ситуаций, решение задач, груп-

повая консультация, мозговой штурм, мозговая эстафета, проблемная лекция, проблемный семинар 

и тематическая дискуссия. 

 

Тема 2. Внешнеторговые операции и сделки на транспорте 

(6 часа – лекции, 6 часов – семинары) 

Содержание внешнеторговых операций и сделок. Понятие внешнеторговых операций. 

Сделки и договоры. Виды внешнеторговых сделок и соответствующих операций на транспорте. 

Объекты внешнеторговых сделок. Направление поставок товаров и услуг. Срок действия и пери-

одичность поставок. Методы выхода на внешний рынок. Виды торгово-посреднических согла-

шений. Агентские соглашения. Договор комиссии. Договор коммерческой концессии (фран-

чайзинг).  

Литература по разделу: 

 основная: [4, гл. 8; 5, гл. 6]; 

 дополнительная: [14, гл. 8; 15, гл. 15-17; 20, гл. 5]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару; 

 подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: написание 

эссе, рассмотрение кейсов на семинарах, анализ конкретных ситуаций, решение задач, групповая 

консультация, мозговой штурм, мозговая эстафета, проблемная лекция, проблемный семинар и те-

матическая дискуссия. 

 

Тема 3. Подготовка внешнеторговых сделок на транспорте 

(2 часа – лекции, 6 часов – семинары) 

Нормативно-правовая база ВЭД на транспорте. Выбор товара - объекта внешнеторговой сдел-

ки. Поиск и выбор иностранных контрагентов. Информационная карта на контрагента. Анализ, расчѐт 

и обоснование цены. Особенности мировых цен. Методы анализа и расчѐта цен. Ценовая политика 

предприятия. Источники ценовой информации. Коммерческие переговоры с иностранными партнера-

ми. Общие рекомендации по подготовке переговоров. Выработка позиции и тактики ведения перего-

воров. Документационное оформление результатов переговоров. Оферта и еѐ виды и содержание. 

Проработка поступивших оферт и заказов. Порядок подписания внешнеторговых сделок на транспор-

те. 

Литература по разделу: 

 основная: [1, гл. 3; 2, гл. 1-3; 3, гл. 12; 4, гл. 8; 5, гл. 8; 6, гл. 3]; 

 дополнительная: [14, гл. 8; 15, гл. 15-17]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 
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 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару; 

 подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: написание 

эссе, рассмотрение кейсов на семинарах, анализ конкретных ситуаций, решение задач, групповая 

консультация, мозговой штурм, мозговая эстафета, проблемная лекция, проблемный семинар и те-

матическая дискуссия. 

 

Тема 4. Анализ условий внешнеторговых контрактов на транспорте 

(4 часа – лекции, 6 часов – семинары) 

Общие рекомендации по содержанию и форме контракта. Унифицированные формы кон-

трактов. Детализация условий контракта и общий объѐм его текста. Определение предмета контрак-

та и количества товара. Выбор базиса поставки. Факторы, влияющие на выбор базиса поставки. 

Страхование товара в пути. Общие требования к качеству транспортировки. Способы определения 

качества. Сертификация. Документы о качестве. Техническая документация. Гарантии качества 

услуг по транспортировке. Установление цены и суммы контракта на поставку, доставку, транспор-

тировку. Определение срока поставки Рекомендации по установлению сроков поставки в контрак-

тах. Сдача-приемка товара по количеству и качеству. Общие рекомендации по условиям сдачи-

приемки товара. Сдача экспортного товара Продавцом Условия платежа. Аккредитив. Инкассо. 

Платежные (банковские) гарантии. Претензии и санкции. Основания и порядок заявления претен-

зий. Применение санкций (ответственность сторон). Форс-мажор и существенное изменение обсто-

ятельств. Оговорка о существенном изменении обстоятельств. Порядок разрешения споров, арбит-

раж. 

Литература по разделу: 

 основная: [3, гл. 12; 4, гл. 8; 5, гл. 8; 6, гл. 6]; 

 дополнительная: [14, гл. 8; 15, гл. 15-17]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару; 

 подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: написание 

эссе, рассмотрение кейсов на семинарах, анализ конкретных ситуаций, решение задач, групповая 

консультация, мозговой штурм, мозговая эстафета, проблемная лекция, проблемный семинар и те-

матическая дискуссия. 

 

Тема 5. Исполнение внешнеторговых сделок на транспорте 

(4 часа – лекции, 8 часов – семинары) 

Работа по исполнению экспортных сделок. Отгрузка и транспортировка экспортного товара. 

Работа с претензиями по экспортной сделке. Особенности исполнения импортных сделок. Тамо-

женное оформление ввозимых и вывозимых товаров. Расчѐты за импортный и экспортный товар на 

транспорте. 

Литература по разделу: 

 основная: [4, гл. 3, 4]; 

 дополнительная: [8, гл. 2, 4; 9; 18, гл. 2, 6; 21, гл. 3]. 

Самостоятельная работа: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к семинару; 

 подготовка к экзамену. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: написание 

эссе, рассмотрение кейсов на семинарах, анализ конкретных ситуаций, решение задач, групповая 

консультация, мозговой штурм, мозговая эстафета, проблемная лекция, проблемный семинар и те-

матическая дискуссия. 

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формируются управ-

ленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного, проблемное из-

ложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого 

материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских за-

нятий используются комплекс активных и интерактивных методов обучения. В качестве неигрового 

интерактивного метода обучения используются тематические дискуссии (студенты самостоятельно 

выбирают тему реферата, согласовывают ее с преподавателем, выступают с докладом и презентаци-

ей), а в качестве активных методов – кейс-технология, анализ конкретных ситуаций, решение задач, 

групповая консультация, мозговой штурм, мозговая эстафета, проблемная лекция, проблемный се-

минар и тематическая дискуссия. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при проведе-

нии лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического осуществления 

внешнеэкономической деятельности в российских и зарубежных компаниях. Формы работы долж-

ны предусматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на формирование 

практических навыков логистического менеджмента. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, выполнении ре-

фератов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью рекомендуе-

мой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему реферата по интересу-

ющей его проблеме, но должен согласовать еѐ с преподавателем. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике. 

Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. Рекомендуется завер-

шать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выводов, с которыми со-

гласно большинство участников семинара. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им 

новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них в дискуссиях и не предста-

вившие реферат по выбранной теме, считаются неуспевающими. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры тестовых заданий и задачи контрольной работы. 

Задание 1. 

Метод ведения переговоров, который состоит в том, что партнеры не торгуются по поводу 

того, на что может пойти та или иная сторона, а исходят из сути дела и стремятся найти взаимовы-
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годные решения, где это возможно, а там, где их интересы не совпадают, добиваются такого ре-

зультата, который был бы обоснован справедливыми нормами, независимо от воли каждой из сто-

рон. Такой метод ведения переговоров называется … 

Задание 2. 

Международный лизинг подразделяется на: 

а) экспортный 

б) внутренний 

в) импортный  

г) прямой 

д) косвенный 

Задание 3. 

Установите правильную последовательность стадий этапа отгрузки товара согласно контрак-

та по импорту крупного технологического оборудования. 

а) покупатель заблаговременно сообщает продавцу название судна, на которое должно быть 

погружено оборудование 

б) оборудование в соответствии с условиями контракта поступает в порт отгрузки 

в) не позднее 24 часов после отгрузки оборудования продавец должен сообщить покупателю 

основные данные по товару (наименование товара, номер контракта и т.д.) 

г) продавец направляет покупателю в соответствии со сроками поставки оборудования пере-

чень поставляемого оборудования 

Задание 4. 

Установите соответствие между транспортными документами и видом транспорта 

1) морской транспорт   а) бордеро 

2) железнодорожный транспорт  б) коносамент штурманская расписка 

3) автомобильный транспорт  в) железнодорожная накладная, дорожная ведо-

мость 

Задание 5. 

Согласно конвенции УНИДРУА это право применяется в случаях, когда сделка не регулиру-

ется Конвенцией и стороны не определили применимое право - ... 

Задание 6. 

К недостаткам применения этого таможенного режима для лизинговых сделок относится то, 

что: 

- налоговым агентом должен быть уплачен НДС, удержанный из доходов лизингодателя, по-

лученных от сдачи имущества в международный финансовый лизинг; 

- постановка налогоплательщика-нерезидента на учѐт в налоговых органах РФ. 

- максимальный срок временного ввоза или вывоза товара не может превышать двух лет; 

- ставка 3%, ежемесячно уплачиваемая при данном режиме, может меняться, что в свою оче-

редь может нести увеличение затрат по осуществлению лизингового проекта; 

- в день, когда истекает срок временного ввоза, лизингодатель или лизингополучатель дол-

жен заявить о смене таможенного режима на другой или поместить товар на склады временного 

хранения. 

Задание7. 

Экспортѐр продает машино-техническое оборудование на сумму 18,5 млн. долл. На условиях 

финансового лизинга, срок лизингового договора 9 лет, ставка лизингового процента - 12%, полу-

годичная периодичность платежей. Рассчитать сумму лизинговых платежей. 

 

Примерные темы рефератов приведены ниже. 

1. Развитие международной транспортной инфраструктуры и еѐ роль в интернационализации 

мирохозяйственных связей. 

2. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными 

странами и группами стран. 
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3. Геоэкономические проблемы России и еѐ стратегические приоритеты и внешнеэкономиче-

ские перспективы. 

4. Международная и национальная экономическая безопасность во внешнеэкономической 

деятельности на транспорте. 

5. . Теоретические и методологические основы обеспечения внешнеэкономической безопас-

ности России на транспорте. 

6. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей на транспорте. 

7. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и ре-

гионов в сфере транспорта. 

8. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономиче-

ской деятельности на транспорте. 

9. Классификация угроз внешнеэкономической безопасности на транспорте. 

10. Международные логистические системы: экономическое обоснование, оценка эффектив-

ности. 

11. Развитие методологии логистики в сфере внешнеэкономической деятельности. 

12. Аутсорсинг логистической деятельности во внешнеэкономической деятельности. 

13. Принципы проектирования и функционирования логистических систем на микро-, мезо- и 

макроуровнях во внешнеэкономической деятельности. 

14. Методология логистической интеграции во внешнеэкономической деятельности. 

15. Методология межфункциональной и межорганизационной логистической координации во 

внешнеэкономической деятельности. 

16. Направления государственного регулирования логистических процессов в цепях поставок 

во внешнеэкономической деятельности. 

17. Развитие теоретических аспектов управления логистической инфраструктурой во внешне-

экономической деятельности. 

18. Логистика снабжения во внешнеэкономической деятельности. 

19. Логистика производства во внешнеэкономической деятельности. 

20. Логистика распределения во внешнеэкономической деятельности. 

21. Логистика возвратная (реверсивная) во внешнеэкономической деятельности. 

22. Интегрированное планирование внешнеэкономической деятельности в цепях поставок. 

23. Теоретические и методологические вопросы управления запасами в международных логи-

стических системах. 

24. Исследование логистических затрат в цепях поставок, их роль в формировании рыночных 

цен и влияние на конкурентоспособность продукции на внешнем рынке. 

25. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических систем, обслужи-

вающих внешний рынок. 

26. Моделирование сетевой структуры цепей поставок и конфигурации логистических сетей 

на внешнем рынке. 

27. Методология управления логистическими рисками во внешнеэкономической деятельно-

сти. 

28. Особенности логистического сервиса на внешнем рынке, его виды, уровень, эффектив-

ность; влияние логистического обслуживания товарных потоков на конечные результаты 

бизнеса. 

29. Проблемы построения глобальных логистических систем и цепей поставок транснацио-

нальных корпораций и финансово-промышленных групп. 
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30. Теоретические основы формирования логистических центров на внешнем рынке. 

31. Модели государственно-частного партнерства при создании логистических центров на 

внешнем рынке. 

32. Моделирование и оптимизация параметров логистических бизнес-процессов во внешне-

экономической деятельности. 

33. Особенности методов управления складированием на внешнем рынке. 

34. Методология контроллинга и оценка эффективности процессов внешнеэкономической де-

ятельности в цепях поставок на основе построения сбалансированной системы показате-

лей. 

35. Управление закупками материальных ресурсов на внешнем рынке. 

36. Рационализация материально-технического обеспечения различных секторов народного 

хозяйства на внешнем рынке. 

37. Оптимизация и управление операционной логистической деятельностью (складирование, 

транспортировка, управление заказами, упаковка) на внешнем рынке. 

Тема реферата должна быть согласована с преподавателем. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по всему курсу. 

 

1. Стратегические аспекты принятия решения о введении внешнеэкономической деятельности. 

2. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия. 

3. Опыт управления ВЭД в специализированных внешнеэкономических объединениях. 

4. Правовые основы регулирования таможенной деятельности. Источники таможенного права. 

Основные международные документы в области таможенного дела. 

5. Таможенный контроль внешнеэкономической деятельности. Формы таможенного контроля. 

6. Порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств. Таможенный режим. 

Виды таможенных режимов. Формы декларирования. Электронная грузовая таможенная де-

кларация и ее заполнение. 

7. Таможенные пошлины и таможенные сборы. Ввозная и вывозная таможенные пошлины. 

Особая пошлина. Виды ставок таможенных пошлин. Сборы за таможенное оформление. 

8. Риски в международной торговле. Дебиторский риск. Производственный риск. 

9. Валютный риск. Риск задержки перевода причитающихся сумм. Политический риск. 

10. Вознаграждение посредников. Обязательства посредников. Способы вознаграждения. 

11. Посредничество на российском рынке. Виды посредников (комиссионеры, брокеры, торго-

вые дома). Институт таможенного брокера. Ассоциации делового сотрудничества. 

12. Организация сбыта. Виды сбытовых сетей (собственная, независимая, смешанные). Основ-

ные методы реализации товаров на рынке. Закладная. Гарант. 

13. Понятие и правовые аспекты международного коммерческого договора (контракта). 

14. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международного ком-

мерческого оборота. 

15. Принципы международных коммерческих договоров. Деловые обычаи. 

16. Понятие и признаки договора (контракта) международной купли-продажи товаров. 

17. Правовой режим заключения договора (контракта) международной купли-продажи товаров. 

18. Формирование содержания договора международной купли-продажи товаров. Обязанности 

продавца. Место поставки. Переход права собственности и рисков. Условие о сроке постав-

ки. 

19. Основы валютного законодательства Российской Федерации. 

20. Принципы осуществления валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Валютные опера-

ции. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность на транспорте» 

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

14 

21. Организация международных расчетов. Межбанковские корреспондентские отношения. Ос-

новные способы аутентификации. 

22. Формы международных расчетов. Банковский перевод. Аккредитив. Инкассо. 

23. Банковская гарантия. Валютно-финансовые условия контрактов. 

24. Кредитование внешней торговли. Коммерческий (товарный) кредит. Кредит покупателя. 

Банковское кредитование. Факторинг. Синдицированный кредит. 

25. Управление рисками во внешнеэкономической деятельности. 

26. Страхование внешних грузов. Основные принципы формирования рисков. 

27. Страхование экспортных кредитов (дебиторской задолженности). Варианты страхования 

экспортера. 

28. Международная практика лизинговых операций. 

29. Международные посреднические операции. 

30. Валютно-финансовые аспекты внешней торговли. 

31. Методы платежей и расчетов в международной торговле (аккредитив, инкассо и др.). 

32. Кредитование во внешней торговле (банковский, коммерческий, компенсационный и др. 

кредиты). 

33. Документарное инкассо в международной торговле (нарисовать схемы движения документов 

и денежных средств в процессе реализации международной сделки). 

34. Аккредитив в международной торговле (нарисовать схемы движения документов и денеж-

ных средств в процессе реализации международной сделки). 

35. Использование таможенных режимов во внешней торговле (с примерами и схемами движе-

ния грузов при помещении их под различные таможенные режимы) (можно делать доклады 

по группам таможенных режимов). 

38. Таможенное декларирование груза. Методы и процедуры использования электронной тор-

говли на международном рынке (нарисовать схемы движения документов, товаров и денеж-

ных средств в процессе реализации международной сделки). 

39. Методы определения эффективности международных сделок. 

40. Международные сделки купли-продажи. 

41. Внешнеторговые бартерные сделки. 

42. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

43. Банковские гарантии как средство повышения эффективности международных торговых 

расчетов. 

44. Арендные операции во внешнеэкономической деятельности. 

45. Ценовая политика и цены во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

46. Методы финансирования экспорта (с использованием собственных средств, заемных, вексе-

лей и пр.). 

47. Форфейтинг как международная операция кредитования. 

48. Факторинг – международная банковская операция. 

49. Биржевая торговля (товарные, фьючерсные и др. сделки, схемы валютных операций при их 

исполнении). 

50. Международная аукционная торговля. 

51. Лизинговые операции во внешней торговле. 

52. Практика предоставления международных инвестиций (слияние и поглощение компаний). 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель ставит оценку за текущий контроль знаний студента по результатам кон-

трольных работ, эссе и реферата, выполненных студентом. Результат данного вида работы оценива-

ется по 10-ти балльной шкале. 

О тек. контроль =0,15О эс + 0,17Ок/р1 + 0,17Ок/р2 + 0,17Ок/р3 0,17Ок/р4 + 0,17О реф 
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где О эс – оценка за эссе; Ок/рN – оценка за контрольную работу; Ореф – оценка реферат. 

Способ округления оценок за текущий контроль, аудиторную работу, самостоятельную ра-

боту и накопленной оценки: арифметический. 

Накопленная оценка может являться основанием для освобождения от экзамена и выставле-

ния «автомата» (8-10 баллов).  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена, таким образом, студент получает О экзамен 

– оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка определяется по формуле: 

 

Орезультирующая = 0,3Оэкзамен + 0,7О тек. контроль 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. "Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) 

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 (ред. от 

22.08.2017) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза" 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 132 " О едином нетариф-

ном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации" (в ред. решений Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2011 N 17, от 

19.12.2012 N 24) 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности" 

5. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О валютном регулирова-

нии и валютном контроле" 

7. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об экспортном контро-

ле" 

8. Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" 

12.2 Дополнительная литература  

9. Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федера-

ции" 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 г.Москва 

"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации"" 
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11. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2014 г. N 830 

г.Москва "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 авгу-

ста 2014 г. N 778" 

12. Приказ Федеральной таможенной службы от 7 августа 2014 г. N 1496 "О мерах по реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560" 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

13. Краткий толковый словарь-справочник по внешнеэкономической деятельности : учеб. 

пособие по специальности "Менеджмент орг." / А. Н. Михайлин. - Москва : [А-Приор], 2006. - 160 

с. : ил., табл.; 21 cм.; ISBN 5-9030-4612-6 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

14. http://www.ved.gov.ru/ - Единый портал внешнеэкономической информации Минэконо-

мразвития России 

15. http://russian-trade.com/ - Портал о внешней торговле России 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word (подготовка рефератов); 

 MS Excel (выполнение домашних заданий, выполнение индивидуальных заданий на компью-

тере);  

 MS Power Point (подготовка презентаций). 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка дисциплины «Внешнеэкономическая деятель-

ность на транспорте» в системе LMS (Режим доступа: http://www.lms.hse.ru/userpage.php). В системе 

LMS размещены рабочая программа дисциплины, презентации по отдельным темам дисциплины и 

другие материалы, необходимые для проработки отдельных тем дисциплины. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать требова-

ниям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров и моди-

фицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. При проведении 

лекций и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная компьютером, мультимедий-

ным проектором и экраном. Домашние задания выполняются на ПК студентами самостоятельно. 

http://www.ved.gov.ru/
http://russian-trade.com/
http://www.lms.hse.ru/userpage.php

