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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В соответствии с п.8.6 Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской программы 
«Внешнеэкономическая деятельность компаний» (квалификация (степень) 
«магистр») в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975) итоговая 
государственная аттестация магистра направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Согласно п. 8.7. Федерального государственного 
образовательного стандарта по решению ученого совета вуза может вводиться 
Государственный экзамен по направлению подготовки. 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 
профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 
ФГОС ВПОи основных образовательных программ (ООП) по 
соответствующему направлению подготовки. Государственный экзамен является 
компонентом итоговой аттестации выпускника - магистра, наряду с выпускной 
квалификационной работой. Государственный экзамен позволяет выявить и 
оценить теоретическую подготовку выпускника для решения 
профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной 
деятельности и степень сформированности компетенций. 

К государственным аттестационным испытаниям допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план по ОПОП. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по 
комплексу дисциплин по соответствующим основным образовательным 
программам высшего профессионального образования, охватывает широкий 
спектр фундаментальных и прикладных вопросов направления подготовки. 

Сдача государственного экзамена по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика» в рамках магистерской программы «Внешнеэкономическая 
деятельность компаний»  (квалификация (степень) «магистр»)  проводится на 
открытых заседаниях экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен принимается Государственной аттестационной 
комиссией. Государственную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии. 

На государственном экзамене кроме председателя, членов 
экзаменационной комиссии и экзаменуемых имеют право присутствовать 
ректор института, проректор по учебной работе, декан факультета, заведующий 
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выпускающей кафедрой. Другие лица – только с разрешения председателя 
ГАК. 

В аудитории, где принимается государственный экзамен, могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. При подготовке к 
ответу на экзаменационный билет студент делает необходимые записи на 
выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 
факультета. 

Целью проведения государственного экзамена является комплексная 
оценка уровня практической и теоретической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования и основной образовательной программой. 

Задача государственного экзамена заключается в том, чтобы: 
- выявить и дать объективную  оценку уровня специальной подготовки 

выпускника относительно общих требований, определяемых государственным 
образовательным стандартом направлению подготовки магистра 080100.68 
«Экономика» в рамках магистерской программы «Внешнеэкономическая 
деятельность компаний»; 

– оценить системность  владения выпускником теоретическими знаниями 
и практическими навыками по вопросам инновационной коммерческой 
деятельности,  готовности применения полученных знаний при решении 
конкретных научных, управленческих и экономических задач; 

– выявить уровень  подготовленности выпускника к самостоятельной 
работе в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, управленческих и 
законотворческих процессов. 
В состав государственного экзамена по направлению подготовки 080100.68 
«Экономика» в рамках магистерской программы «Внешнеэкономическая 
деятельность компаний» (квалификация (степень) «магистр»)  включены 
вопросы по дисциплинам учебного плана: «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая 
деятельность компаний», «Таможенное регулирование ВЭД», 
«Международный маркетинг». Указанные дисциплины предусмотрены 
Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, утвержденного в 2009 году и введенным в 
действие с 2010 года, ООП института и являются основными в формировании 
магистра. 

Программа государственного экзамена является обязательным элементом 
организации и проведения итоговой аттестации выпускника, отображающим: состав 
экзаменов; форма экзамена и требования к структуре и содержанию 
экзаменационных вопросов и задач; перечень теоретических разделов (тем, 
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вопросов), отражающих основное содержание каждой из дисциплин, выносимых на 
экзамен; источники учебной информации, рекомендуемые для подготовки к 
экзамену; критерии оценки качества устных и письменных ответов 
экзаменующегося. 

Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена, 
объем и структура билетов междисциплинарного экзамена составлено в 
соответствии с приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об 
утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений РФ» и Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников Автономной некоммерческой 
организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ 
«Российский университет кооперации», утвержденного решением Ученого 
совета от 13.02.2007 г., пр. № 3. 

Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена 
(ИМЭ) доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с 
утвержденным расписанием (месяц, число, часы, аудитория). 

Сдача государственного экзамена осуществляется по экзаменационному 
билету. Экзаменующемуся студенту разрешается брать только один билет. 

Для итогового междисциплинарного экзамена всего составлено 20 
билетов, в которых входит 2 теоретических. Содержание билета позволяет 
понять сущность поставленных проблем и способность студента 
самостоятельно анализировать ситуации современной деятельности торговых 
предприятий. 

Государственный экзамен организуется и осуществляется в форме 
собеседования экзаменующегося с группой экспертов, входящих в экзаменационную 
комиссию, наделенную необходимыми полномочиями.  

Экспертной оценке в процессе государственного экзамена подвергаются 
устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и на вопросы 
членов экзаменационной комиссии и письменное решение экзаменационной задачи, 
представленное экзаменующимся, и его устные ответы на вопросы членов комиссии. 

Во время проведения государственного экзамена выпускник должен 
увязать  теоретические знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного 
и профессионального циклов, продемонстрировать умение применять их в своей 
профессиональной деятельности; умение ориентироваться в специальной литературе; 
проявить навыки практического применения полученных знаний в конкретной 
ситуации. 

На подготовку государственного экзамена отводится один академический 
час на каждого студента. После завершения ответа на билет членами 
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экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные 
вопросы в пределах перечня, вынесенного на государственный экзамен. 

Оценка результатов сдачи государственного экзамена осуществляется по 
четырех балльной шкале оценок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решение об оценке экзаменационной комиссии принимается коллегиально и 
утверждается путем голосования ее членов простым большинством голосов. 

Студенты, завершившие освоение основной образовательной программы, 
но не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные оценки, отчисляются из института и им выдается 
справка об обучении по установленному образцу. 

Повторная сдача государственного экзамена назначается не ранее, чем 
через год и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной 
итоговой аттестации впервые.  

Решение о повторной сдаче государственного экзамена оформляется 
приказом ректора на основании личного заявления студента. При этом студент 
осуществляет возмещение затрат на работу государственной аттестационной 
комиссии. Повторный итоговый междисциплинарный экзамен не может 
назначаться более двух раз. 

Лицам, не явившимся на итоговый междисциплинарный экзамен по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 
вуза. Решение о предоставлении возможности пройти итоговые аттестационные 
испытания в этом случае принимается ректором института на основании 
личного заявления студента, которое должно быть подано не позднее чем через 
месяц после окончания итоговой государственной аттестации. 

Дополнительные заседания государственной аттестационной комиссии 
организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
сдавшим итоговый междисциплинарный экзамен по уважительной причине. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 
экзаменационных вопросов и заданий являются комплексной и соответствуют 
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 
компетенции. 

Государственный экзамен позволяет выявить подготовку выпускника к 
решению профессиональных задач.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 
соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 
установленных ФГОС ВПО и ООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП по направлению 
подготовки 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской программы 
«Внешнеэкономическая деятельность компаний» выпускник должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

- научно-исследовательских; 
- проектно-экономических; 
- аналитических; 
-организационно - управленческих; 
 -педагогических. 
В соответствии  с требованиями ФГОС  ВПО и ООП по  направлению 

подготовки 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской программы 
«Внешнеэкономическая деятельность компаний» магистр должен быть 
подготовлен к следующим видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 
 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 
 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.  

проектно-экономическая деятельность: 
 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов 
и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 
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 показателей хозяйствующих субъектов; 
 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 
 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках. 
аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 
расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 
экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 
обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом. 

организационно- управленческая деятельность: 
 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 
 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 
 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 
муниципальной власти.  

педагогическая деятельность: 
 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального 
и среднего профессионального образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования;  

 разработка учебно-методических материалов. 
 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
Общекультурные:  

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК- 2); 

s
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 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК- 3); 

 способностью свободно пользоваться иностранным языками, как средством 
профессионального общения (ОК -5); 

 владеть навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 
общепрофессиональные: 
научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

проектно-экономическая деятельность: 
 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность: 
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально- экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом (ПК-10); 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОГРАММУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 
компетенции. 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу 
государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 
следующих дисциплин: «Налоговый менеджмент», «Актуальные проблемы 
налогообложения организаций», «Актуальные проблемы налогообложения 
физических лиц». 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 
итоговой государственной аттестации магистров - выпускников по 
направлению подготовки 080100.68 «Экономика» в рамках магистерской 
программы «Внешнеэкономическая деятельность компаний» квалификации 
«магистр» и призван выявить и оценить теоретическую и практическую 
подготовку к решению профессиональных задач в области инновационной 
коммерческой деятельности в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

Дисциплины: «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Внешнеэкономическая деятельность компаний», «Таможенное 
регулирование ВЭД», «Международный маркетинг».  

 
1.1.Мировая экономика и международные экономические отношения 

Теоретические вопросы 
Предмет и задачи курса. Обзор основных источников и литературы. 

Возможности использования Интернета для получения информации по 
мировой экономике. 

Понятие мировой экономики. Сущность и механизм функционирования 
мирового хозяйства. Становление и основные этапы развития мировой 
экономики, роль в этом процессе международного разделения труда. Субъекты 
современного мирового хозяйства и их краткая характеристика. 
Количественные и качественные критерии в типологии стран мира. Общий 
обзор основных групп стран в мировом хозяйстве. Понятие социально-
экономической модели и характеристика основных современных моделей. 
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Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Абсолютная и 
относительная ограниченность минерально-сырьевых и энергетических 
ресурсов. Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных 
странах и регионах. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. 

Общие понятия демографии и проблемы динамики населения мира 
(рождаемость, смертность, естественное воспроизводство населения, 
коэффициенты естественного воспроизводства). Типы и особенности 
воспроизводства населения в различных группах стран и регионах. 

Взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте 
глобальных проблем мировой экономики. Возрастная проблема в динамике и 
структуре населения мира. 

Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного 
мирового хозяйства. Универсальный характер современной НТР и ее 
воздействие на усиление взаимодействия различных субъектов мирового 
хозяйства. 

Современные тенденции развития научно-технического прогресса и их 
влияние на развитие мирового хозяйства в начале XXI века. 

Современная НТР и ее воздействие на фундаментальные структурные 
изменения в мировом хозяйстве. Большие циклы или «длинные волны 
конъюнктуры» в развитии мировой экономики. 

Основные признаки промышленно развитых стран. Экономические 
тенденции промышленно развитых стран в конце ХХ – начале ХХI века. Роль 
государства в экономике промышленно развитых стран. Социально-
экономические модели промышленно развитых стран.   

Место США в современной мировой экономике и политике. Структура 
национальной экономики США. Особенности и предпосылки экономического 
развития. Внешнеэкономическая стратегия США. 

Место и роль западно-европейских стран в мировом хозяйстве. 
Европейский союз в мировой экономике. Специфика экономики ведущих стран 
ЕС. 

Основные признаки развивающихся стран. Темпы и пропорции 
экономического роста развивающихся стран. Место развивающихся стран в 
международном разделении труда. Группировка  развивающихся стран. 
Специфика экономической роли государства в развивающихся странах. 
Финансовый кризис в развивающихся странах и его влияние в мировом  
хозяйстве (финансовой системе). Аграрные проблемы развивающихся стран. 
Иностранный капитал в экономике развивающихся стран. Обострение 
проблемы внешней задолженности и пути ее решения. 
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Современные транснациональные корпорации (ТНК). НТР и 
международные корпорации. Генеральные соглашения и стратегические 
альянсы между ведущими группами международного финансового капитала. 

Финансово-промышленные группы России и перспективы 
транснациональной деятельности российского капитала. 

Современное геополитическое положение России. Ресурсный потенциал 
России: природные ресурсы, человеческие ресурсы, производственный, научно-
технический потенциал. Переходный характер российской экономики и 
проблемы включения в мировое хозяйство XXI века. 

Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная стратегия 
России в современных условиях. Оценка перспектив изменения места и роли 
России в мировой экономике. 

Определение и структура МЭО. Основные и производные формы МЭО. 
Интенсификация международных отношений в условиях интернационализации 
и глобализации хозяйственной жизни. Научно-техническая революция (НТР) и 
«новая экономика» как фактор трансформации международных экономических 
связей. Переход стран мира к открытой экономике и ее сущностные черты. 
Современные тенденции развития МЭО, соотношение интернационализации 
хозяйственной жизни, глобализации  и регионализации (региональной 
интеграции). Политические и военно-политические аспекты развития МЭО. 
Снижение управляемости системы МЭО, пути и перспективы его преодоления. 

Основные детерминанты  глобального статуса России (экономические, 
политические, военно-стратегические и др.). Роль РФ в мировом производстве 
ВВП и перспективы ее изменения до 2017 г.  

Причины развития международной торговли. Эволюция теорий 
международной торговли. Идеи меркантилизма  в сфере международной 
торговли. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория сравнительных 
издержек Д.Рикардо.  

Сущность, причины возникновения и этапы развития международного 
разделения труда (МРТ). Экономические и неэкономические факторы, 
оказывающие влияние на  МРТ. НТР и кризис старой системы международного 
разделения труда. Современный этап развития МРТ, трансформация роли 
различных групп стран в МРТ. 

Мировая торговля как исторически исходная и основная форма МЭО. 
Этапы формирования и развития мирового рынка. Масштабы и формы 
международной торговли товарами. Товарная и географическая структура 
мировой торговли товарами.  Влияние НТР на структуру мировой торговли. 
Электронная торговля. Факторы развития и динамика мировой торговли. 
Причины опережающих темпов роста торговли по сравнению с производством. 
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Изменение в соотношении сил между основными субъектами МЭО на мировом 
рынке.  

Международное движение капитала как форма международных 
экономических отношений. Сущность, структура и динамика 
международного движения капитала. Экспорт и импорт капитала. 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 
интернационализацией производства, развитием международного разделения 
труда и демографическими процессами. Современные формы и тенденции 
развития международного рынка рабочей силы. 

Международный обмен знаниями на коммерческой и некоммерческой 
основе. Международный научный обмен. Образовательный обмен. 
Информационный обмен. Международный обмен технологий. Международные 
патентно-лицензионные операции. Международная техническая помощь. 
Международные стратегические альянсы. Международная торговля машинами 
и оборудованием. 

Международные валютные отношения как форма международных 
экономических отношений. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. 
Валютный курс. Валютные рынки. 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Формы 
интеграционных объединений. Европейский Союз. Основные этапы развития 
западноевропейской интеграции.  

 
1.2. Внешнеэкономическая деятельность компаний 

Теоретические вопросы 
Понятие, сущность и этапы проведения внешнеэкономических операций. 

Теории международной торговли. Основные виды внешнеторговых операций и 
процедура их проведения. Значение современных международных тендерных 
операций, особенности их проведения. Структура и взаимодействие органов 
управления внешнеторговой фирмы. Формы организации управления. 
Особенности ценообразования в международном бизнесе. Роль международной 
биржевой торговли, особенности основных видов биржевых сделок. Основные 
способы и методы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Структура и содержание внешнеторгового контракта. Способы 
заключения внешнеторговых контрактов. Современные черты международной 
торговли услугами. Внешнеэкономическая стратегия предприятия. 
Организация и техника проведения внешнеэкономических операций по 
основным группам товаров. Значение посреднической деятельности во 
внешнеторговых отношениях, основные формы посреднических соглашений. 
Организация и техника международной торговли услугами. Оценка 
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эффективности  внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Конкурентоспособность предприятия и его продукции на внешне рынке. 

 
Примерные практические задания 

 
Задача 1.  

Сделать расчет экспортной цены на базе ФОБ - порт Черного моря, 
оформить расчет цены по экспорту, если: 

1. Качественная характеристика руды: 
 Окись хрома – 46 % мин., кремнезем – 7 % макс., фосфор – 0,008 

% макс. 
 Отношение хрома к железу – 3 : 1 
 Грануляция – 0-300 мм 

2. Справочные цены на турецкую хромовую руду составляют от 98 до 105 
долл. США на условии ФОБ - турецкий порт. 

3. Качественная характеристика турецкой руды: 
 Окись хрома – 49 % база 
 Кремнезем – 5 % макс. 
 Фосфор – 0,008% макс. 
 Отношение хрома к железу – 3 :1 
 Грануляция – 0-300 мм 

Качество турецкой хромовой руды является международным стандартом 
по данному товару. 

 
Задача 2.  

Внешнеторговая фирма «Росэлектро» должна закупить с поставкой в 
планируемом году изоляторы типа ИОС 110/600 в количестве 15 тыс. шт. 

Данные изоляторы изготавливаются по чертежам заказчика, поэтому 
поправки по техническим различиям в расчет не вводятся. Цены даны за 1000 
шт. 

Предложения: 
1. «Бир энд сан» (Англия) – 5 тыс. шт., свободно на борту, 278 евро, 

аккредитив. 
2. «Керамтек» (ФРГ) – 10 тыс. шт., поставлено на терминале, инкассо, 304 

евро. 
3. «Порцелланфабрик» (Австрия) - 10 тыс. шт., поставлено на терминале, 

аккредитив, 298 долл. США. 
4. «Словэлектро» (Словения) – 15 тыс. шт., провозная плата оплачена до 

импортера, аккредитив, 377 долл. США. 
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Коэффициенты пересчета:  
 Скидка на представительность партии по данному товару – 5 % при 

партии свыше 5 тыс. шт., но не более 10 тыс. шт., 10 % - при партии 
свыше 10 тыс. шт. 

 1 евро = 1,3 долл. США. 
 Поправка на условие поставки «поставлено на терминале»– 9 %. 

Сравнить предложения, пересчитать их на одну базу, оформить 
конкурентный лист.  

 
Задача 3. 

Внешнеторговая фирма из Москвы получила от торгового дома 
импортера, расположенного в Сиднее, заказ на поставку 200 единиц товара. 
На основе предложения товара на условии "свободно на борту судна" 
посредник рассчитывает на торговую надбавку в 3 %. Внешнеторговая фирма 
из Москвы занимается поиском предложений от различных производителей 
и выбирает в качестве более выгодных следующие условия: 
 стоимость  200 единиц товара со склада в Гамбурге с транспортировкой до 

порта отгрузки -  300000 евро; 
 погрузка в порту отгрузки – 2000 евро; 
 скидка за количество со стороны производителя 6 % и скидка «сконто» 2,5 

% в случае оплаты в течение 15 дней. 
 Торговый дом работает с надбавкой 8 %.  
 С транспортировкой товара в Сидней связаны следующие расходы: 
 транспортно-экспедиторские расходы от Гамбурга до Сиднея составляют 

20000 евро; 
 погрузочные расходы 1900 евро; 
 оформление импортной таможенной документации 350 евро; 
 величина страховой премии 2700 евро. 
 Рассчитайте цену изделия в Сиднее.  

 
Задача 4.  

Экспортер предложил никелевый концентрат с содержанием никеля 79 
% по цене 180 долл. США за тонну. Потеря никеля при переработке 
концентрата в никель самой высшей чистоты 8 %. Стоимость переработки 1 т  
концентрата в чистый никель  100 долл. США. Средняя цена за 1 т никеля на 
Лондонской бирже металлов – 320 долл. США. Определить обоснованность 
запрашиваемой цены  

 
Задача 5.  
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Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор в 
США на условии FOB - Гамбург. В результате изучения американского 
товарного рынка были получены следующие данные: 
 розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на 

внутреннем рынке США — 400 долл. США, включая налог с продаж, 
который составил 8,25 % от розничной цены; 

 наценка импортера — 100 % от цены продажи фирмы; 
 наценка розничного торговца — 50 % от цены продажи; 
 таможенный сбор — 9 % от цены FOB; 
 стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 3 

% от  цены CIF; 
 стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15 % от 

FOB. 
 Рассчитать цену предложения FOB-Гамбург. 

 
Задача 6. 

Таджикская фирма имеет возможность приобрести 250 тыс. штук шпал 
по цене 20 долл. за штуку на условии «Провозная плата оплачена до 
Душанбе» с поставкой в ноябре – декабре планируемого года.  Сделать 
расчет для определения примерного уровня цен на шпалы, выводы. 

Экспортер на момент получения предложения справочными ценами не 
располагает. Шпалы изготавливаются из лучших сортов пиловочника 
диаметром 32 см и выше. В текущем году экспорт пиловочника хвойных 
пород подобного размера осуществлялся по цене от 55 до 61 долл. США  за 1 
кубометр. 

По данным промышленности, выход шпал из 1 куб. м пиловочника 
составляет 4,2 шпалы. Надбавка за производство – 20 %. Транспортные 
расходы увеличивают цену товара на 13 %. 

Задача 7. 
ЗАО «Чайка» (Россия) предполагает экспортировать 500 шт. часов в 

планируемом году на условии доставки в порт отгрузки и погрузку на борт 
судна. Оплата предусматривается аккредитивом. В качестве источников 
информации, взятых за базу сравнения для определения экспортной цены на 
часы «Чайка», были использованы: 

а) цена предложения немецкой фирмы «Таймекс» на 500 штук часов по 
цене 80 евро за 1 шт. с поставкой в 2013 г. на условии доставки в порт отгрузки 
и оплаты расходов по фрахту и страхованию с платежом по аккредитиву; 

б) прейскурантная цена японской фирмы (на 01.01.14 г.) на базисном 
условии, аналогичном поставке немецкой фирмы «Таймекс» и наличных 
расчетов исходя из стоимости 14 тыс. йен за 1 шт. Минимальный объем 
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отгрузки – 500 шт. Скидка на количество по прейскуранту: 10% - на 500 штук и 
6 % - на 250 штук. Скидка на уторгование –25 %. 

Прирост цен на внутреннем рынке Германии  в среднем составляет 
3,77%. Уровень инфляции в Японии – 2,54 %. Скидка на уторгование во 
внешнеторговой практике фирм Германии составляет 5 %. 

Расходы на фрахт, транзит, страхование по внешнеторговым сделкам 
составляют 22 % финансовых издержек. 

Курс рубля к иностранной валюте, зарегистрированный ЦБ России на 
дату составления конкурентного листа: 1 долл. США – 36,00 руб., 1 евро – 
1,3 долл. США, 100 японских иен – 37 руб. 

Рассчитать экспортную  цену  российского товара. 
 
1.3. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности» 

Теоретические вопросы 
Значение таможенной инфраструктуры в области таможенного дела. 
Таможенные платежи как инструмент регулирования международных торговых 
отношений. Таможенные процедуры при перемещении товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, их характеристика. Предназначение 
и формы проведения таможенного контроля. Сущность и цели таможенного 
регулирования и таможенного дела. Таможенная стоимость товара и механизм 
ее определения. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную 
границу. Таможенно-банковский контроль внешнеторговых операций. Система 
управления рисками в таможенном деле. Таможенные органы и их место в 
системе государственных органов страны. 
 

Примерные практические задания 
Задача 1.  

Фирма импортирует из Румынии игристое вино в количестве 25000 
коробок  на условии «с завода». В каждой коробке 8 бутылок емкостью 0,7 л. 
Цена 1 бутылки - 2 евро. Ставка ввозной таможенной пошлины - 20 %, акциз – 
25 руб./литр. До ввоза на таможенную территорию ТС товар промаркирован 
акцизными марками. Товар облагается НДС. Рассчитать общую сумму 
таможенных платежей, подлежащих уплате в момент таможенного оформления 
в бюджет РФ, если: 
 упаковка и маркировка продукции составила 1300 евро; 
 погрузочно-разгрузочные работы в стране экспортера – 1800 евро, в т.ч. по 

погрузке на основной транспорт – 950 евро; 
 погрузочно-разгрузочные работы в стране импортера – сумма, 

эквивалентная 500 евро; 
  доставка до основного перевозчика – 375 евро;  
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 общая стоимость транспортных услуг до импортера составляет 1800 евро, в 
т. ч. от основного перевозчика до места ввоза на территорию ТС –700 евро. 

 
Задача 2. 

Фирма импортирует  из Индонезии сок концентрированный из тропических 
плодов в количестве 300 бочек. Нетто-масса одной бочки 150 л. Цена 1 л сока -  
4 долл. США на условии "свободно вдоль борта судна в порту отгрузки". При 
этом расходы по исполнению контракта были следующие: 
 по упаковке и маркировке - 545 долл. США,  
 по доставке в порт отправления – 500 долл. США,  
 погрузка на морское судно – 360 долл. США,  
 фрахт и страхование до российского порта назначения – 255 долл. США за 1 

т,  
 разгрузка в порту назначения – 450 долл. США.  

Ставка ввозной таможенной пошлины  15 %, но не менее 0,07 евро за л. 
Товар облагается НДС в размере 10 %. По уплате НДС фирме предоставлена 
отсрочка на 60 календарных дней в связи с задержкой финансирования из 
госбюджета под залог ввозимых товаров. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 
8,25 % годовых. 
Рассчитать общую сумму задолженности перед бюджетом РФ.  

 
Задача 3. 
На таможенную территорию ТС поставляются электробытовые изделия 

из Нидерландов в Калининград. Размер партии – 500 единиц. Цена изделия – 
170 евро. Условия поставки: 

 поставка осуществляется морским транспортом по договору купли-продажи 
на базисном условии «свободно на борту судна в порту Амстердам»; 

 закупка товара осуществлена с участием посредника со стороны импортера с 
выплатой ему вознаграждения в сумме 300 евро; 

 подготовка и упаковка товара для отправки на заводе-изготовителе – 100 
евро; 

 погрузка товара на транспортное средство для отправки в порт отгрузки – 
355 евро; 

 доставка товара в порт отправления – 200 евро; 
 фрахт до Калининграда – 450 евро; 
 страхование товара в пути – 990 евро; 
 в Нидерландах была проведена работа по изготовлению эскизов изделий на 

сумму 2000 евро, аналогичная работа в России была выполнена на сумму 
14000 руб.; 
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 импортер владеет привилегированными акциями экспортера без права 
голоса, сумма которых составляет 7 % от уставного капитала экспортера; 

 стороны заключают договор впервые; 
 за 2 месяца до поставки оцениваемых товаров были поставлены идентичные 

товары на сумму 13700 евро в том же количестве и на тех же условиях. 
Рассчитать таможенную стоимость партии электробытовых изделий. 

 
Задача 4. 
Российская фирма импортирует  из Новой Зеландии шерсть немытую в 

количестве 20 тонн. Цена  1 кг шерсти на внутреннем рынке Новой Зеландии 75 
новозеландских доллара,  на рынке Австралии  -  60000 австралийских доллара 
за 1 тонну, на рынке РФ – 32000 руб. за 1 кг, на мировом рынке – 30000 долл. 
США за 1 тонну. Ставка ввозной таможенной пошлины – 5 %. Товар облагается 
НДС. Рассчитать совокупные таможенные платежи, подлежащие уплате в 
момент таможенного оформления участником ВЭД и сумму задолженности 
перед бюджетом РФ. 

 
Задача 5. 
На таможенную территорию ТС ввозится чай черный байховый весом 20 

т по цене 12 долл. США за 1 кг из Индии с соблюдением условий прямой 
закупки и поставки на условии «провозная плата оплачена до места 
назначения». Затраты, связанные с выполнением контракта, следующие: 
 расходы по упаковке и маркировке составили 1495 долл. США,  
 доставка до пункта пропуска на границе – 3500 долл. США,  
 погрузка на основное транспортное средство – 1360 долл. США.  
 транспортные расходы от пункта пропуска на границе ТС до г. Саратова – 

75000 руб.; 
 разгрузка в г. Саратове – 10000 руб.  

Ставка ввозной таможенной пошлины - 20 %, но не менее 0,4 евро за 
килограмм, НДС - 18 %.  

Определить розничную цену 1 кг чая в Саратове при перечисленных выше 
расходах, если торговая надбавка импортера 20 %. 

 
1.4. Международный маркетинг 

Теоретические вопросы 
Понятие, сущность и особенности международного маркетинга. 

Экономическое содержание международного маркетинга. Объект и субъект 
международного маркетинга. Цель международного маркетинга. Технологии 
международного маркетинга.  
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Традиционный маркетинг. Экспортный маркетинг. Международный 
маркетинг. Современная модель международного маркетинга. Цель 
международного маркетинга.   

Управленческие решения в сфере международного маркетинга. 
Экспортный и международный маркетинг: общее и различия в концептуальных 
подходах 

Организационно-правовая среда внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации. 

Международная маркетинговая среда. Влияние среды на деятельность 
фирм и компаний. Система международной торговли. Экономические, 
политико-правовые, социо-культурные и другие факторы внешней среды. 
Конкурентоспособность фирмы применительно к концепции международного 
развития. Информационная среда международного маркетинга.  

Объекты исследования на международных рынках. Процесс 
международного маркетингового исследования. Структура, содержание и 
основные источники маркетинговой информации. Методы получения и 
процедура обработки информации в международном маркетинге. 
Информационное обеспечение маркетинговых исследований. Проведение 
сравнительного анализа рынков и рыночных сегментов по критериям 
привлекательности и конкурентоспособности.  

Особенности комплексного изучения внешних рынков. Специфика выбора 
целевых внешних рынков, критерии ранжирования. 

Сегментация потребителей в системе международного маркетинга. Общее 
и особенное в поиске целевых сегментов потребителей на внешних рынках. 
Учет феномена глобализации культуры потребления. 

Анализ фирменной структуры международною рынка. Оценка 
возможностей преодоления противодействия со стороны конкурентов при 
подготовке и проведении коммерческих операций на внешних рынках. Оценка 
собственных конкурентных преимуществ на зарубежных рынках. 

Изучение и критерии отбора зарубежных посредников во 
внешнеэкономической деятельности российских предприятий. 

Анализ и методы выбора зарубежных фирм и организаций, которые в 
максимальной степени могут способствовать нахождению собственных ниш на 
целевых рынках для товаров и услуг российских предприятий. 

Информация, необходимая для принятия решений о выборе 
международной программы маркетинга. Решение о выборе между 
стандартизацией и адаптацией международных программ маркетинга. 
Международное позиционирование: модели позиционирования в соответствии 
с глобальной, иностранной и местной потребительской культурой. 
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Базовые продуктовые стратегии. Критерии выбора между стандартизацией 
и адаптацией продуктов. Создание нового продукта для международных 
рынков. Основные решения в области международного брендинга. Глобальные 
бренды. 

Факторы, влияющие на международное ценообразование. Классификация 
международных ценовых стратегий. Особенности пионерных стратегий. 
Изменения цен. Ценообразование для продуктовых линий. Факторы эскалации 
экспортной цены. Экспортное ценообразование: стратегия единой цены, 
двойное ценообразование, дифференцированное ценообразование. Выбор 
между стандартизированным и дифференцированным ценообразованием.  

Факторы, влияющие на международное распределение. Базовые стратегии 
распределения: выбор между стандартизацией и адаптацией. Структура 
международных каналов сбыта. Типология сбытовых систем. Управление 
каналами сбыта: выбор посредников, заключение контрактов, мотивация и 
контроль. Жизненный цикл международного дистрибьютора. Международная 
логистика. Интернет как новый канал сбыта продукции. 

Элементы международного процесса коммуникаций. Разработка 
международной рекламной программы. Стандартизированная и адаптированная 
реклама. Содействие продажам: виды стимулирования торгового персонала и 
конечных потребителей. Виды ограничений на рекламу и стимулирование 
продаж в разных странах. Связи с общественностью (PR): основные решения и 
инструменты. Специфика персональных продаж в международном маркетинге.  

Планирование международной маркетинговой деятельности. Организация 
международной маркетинговой деятельности.  

Контроль и оценка эффективности международной маркетинговой 
деятельности. 

 
5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1. Характеристика институциональной и страновой структуры мирового 

хозяйства в начале XXI века. 
2. Национальные модели модернизации экономики. 
3. Основные социально – экономические особенности развивающихся стран, 

их дифференциация. 
4. Мировая экономика как рыночная экономика. Традиционные и новые 

факторы производства. 
5. Структура и тенденции развития топливно-энергетического комплекса в 

мировой экономике. 
6. Финансовый характер современной мировой экономики. 
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7. Интернационализация, транснационализация и глобализация мировой 
экономики. 

8. Общая характеристика современных международных товарных и 
финансовых рынков. 

9. Причины и факторы глобализации мировой экономики. Ее плюсы и минусы. 
Глобализация мировой экономики. 

10.  Агропромышленный комплекс: тенденции и особенности его развития в 
различных группах стран. 

11.  Сущность и структура «новой экономики». 
12.  Стратегические задачи стран БРИКС  в глобальном рынке. 
13.  Современные особенности развития международного разделения труда. 
14.  Сущность СЭЗ, причины их создания и роль в мирохозяйственных связях. 

Характеристика ОЭЗ в России. 
15.  Причины и основные тенденции международного движения капитала и его 

основные формы. 
16.  Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. 
17.  Влияние ТНК на мировую экономику и национальное хозяйство отдельных 

стран. 
18.  Соотношение свободы торговли и протекционизма во внешнеторговой 

политике. Международные торговые противоречия. 
19.  Новые явления миграции рабочей силы в глобализирующейся экономике. 
20.  Платежный баланс России и основные методы его регулирования. 
21.  Отличительные черты международных корпораций и их основные 

тенденции развития 
22.  Аутсорсинговые отношения в системе международных экономических 

отношений и мировой экономики. 
23.  Этапы и особенности развития международной экономической интеграции. 

Характеристика основных экономических интеграционных группировок в 
мире. 

24.  Основные причины глобальных финансовых кризисов. 
25.  Мировая валютная система: сущность, функции, элементы. 
26. Эволюция мировой валютной системы. 
27. Понятие, сущность и этапы проведения внешнеэкономических операций. 
28. Теории международной торговли. 
29. Основные виды внешнеторговых операций и процедура их проведения. 
30. Значение современных международных тендерных операций, особенности 

их проведения. 
31. Структура и взаимодействие органов управления внешнеторговой фирмы. 
32. Формы организации управления. 
33. Особенности ценообразования в международном бизнесе. 
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34. Роль международной биржевой торговли, особенности основных видов 
35. биржевых сделок. 
36. Основные способы и методы государственного регулирования 
37. внешнеэкономической деятельности. 
38. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 
39. Способы заключения внешнеторговых контрактов. 
40. Современные черты международной торговли услугами. 
41. Внешнеэкономическая стратегия предприятия. 
42. Организация и техника проведения внешнеэкономических операций по 

основным группам товаров. 
43. Значение посреднической деятельности во внешнеторговых отношениях, 
44. основные формы посреднических соглашений. 
45. Организация и техника международной торговли услугами. 
46. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности                                                   

предприятия. 
47. 17. Конкурентоспособность предприятия и его продукции на внешне рынке. 
48. Значение таможенной инфраструктуры в области таможенного дела. 
49. Таможенные платежи как инструмент регулирования 
50. международных торговых отношений. 
51. Таможенные процедуры при перемещении товаров через таможенную 
52. границу Таможенного союза, их характеристика. 
53. Предназначение и формы проведения таможенного контроля. 
54. Сущность и цели таможенного регулирования и таможенного дела. 
55. Таможенная стоимость товара и механизм ее определения. 
56. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
57. Таможенно-банковский контроль внешнеторговых операций. 
58. Система управления рисками в таможенном деле. 
59. Таможенные органы и их место в системе государственных органов страны. 
60. Глобализация экономики и проблемы международного маркетинга 
61. Цели, задачи и функции международного маркетинга. Особенности 

осуществления маркетинговой деятельности на внешнем рынке. 
62. Этапы развития международного маркетинга. 
63. Международный  маркетинг: понятие, сущность, цели, особенности. 
64. Среда международного маркетинга. 
65. Конкурентоспособность фирмы и ее продукции на международном рынке. 
66. Сущность, цели и задачи комплексного исследования зарубежного рынка.  
67. Комплекс маркетинга международной компании: товарная политика в 

системе международного маркетинга. 
68. Специфика выбора целевых внешних рынков, критерии ранжирования. 
69. Сегментация потребителей в системе международного маркетинга. 
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70. Позиционирование компаний на рынках разных стран. 
71. Критерии оценки конкурентоспособности продукции. 
72. Комплекс маркетинга международной компании: политика продвижения в 

международном маркетинге. 
73. Реклама и паблик рилейшнз в международном маркетинге.  
74. Системы стимулирования сбыта и сервисная политика в международном 

маркетинге. 
75. Стратегии международного маркетинга.  
76. Управление международной маркетинговой деятельностью. 
77. Контроль и оценка эффективности международной маркетинговой 

деятельности. 
 

6. УКАЗАНИЯ ПО ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 
Каждый из билетов содержит по два теоретических вопроса, относящихся к 
одной из дисциплин. 

При проведении государственного экзамена в устной форме для 
подготовки к ответу обучающемуся дается до одного часа (45 минут), в течение 
которых записываются тезисы ответа на специальных листах, выдаваемых 
вместе с билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком с 
указанием фамилии выпускника. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарём государственной 
экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом. В процессе ответа и 
после его завершения члены экзаменационной комиссии, могут задать студенту 
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 
государственного экзамена. Вопросы, задаваемые студенту, фиксируются на 
листе его ответа. После завершения ответа студента на все вопросы, члены 
государственной экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях 
оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую 
оценку. 

Члены ГЭК имеют право задавать устные вопросы по билету для 
выяснения самостоятельности подготовки к ответу и уточнения степени знаний 
выпускника.  

 
7. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
Студент должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее 

знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 
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подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет 
государственного экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам 
профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и 
освоению компетенций, перечисленных в п. 2 настоящей программы. 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, 
иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 
конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы.  

 
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 
государственной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по 
отдельным вопросам билета и итоговую оценку, являющуюся результирующей 
по всем вопросам.  

По завершению государственного экзамена экзаменационная комиссия на 
закрытом заседании обсуждает качество ответов каждого студента и 
проставляет итоговую оценку, которая заносится в протокол. При этом решение 
принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 
заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом 
решающего голоса. 

Результаты решения экзаменационной комиссии определяются по 
четырех бальной системе оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично» ставится студенту, показавшему всесторонние и 
глубокие теоретические знания, практические умения, усвоение 
методологической основы (свободно владеет понятиями, определениями, 
терминами) и в полной мере соответствующие требованиям к уровню 
подготовки выпускника, проявившему творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебного материала при решении 
профессиональных задач, подтвердившему полное освоение компетенций. При 
этом студентом даны полные и правильные ответы на все теоретические 
вопросы и правильно решено практическое задание (ситуация), сделаны верные 
выводы и даны объяснения полученных результатов,  

Оценка «хорошо» ставится студенту, еслипоказывает теоретические 
знания и практические умения, в   целом соответствующие требованиям к 
уровню подготовки выпускника, обнаружившему стабильный характер знаний 
и умений, способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в 
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ходе решения профессиональных задач, в целом подтвердившему освоение 
компетенций. 

При этом студентом даны правильные, ответы на теоретические вопросы, 
демонстрирует владение понятиями, терминами, методами исследования. 
Допустил незначительные неточности при изложении материала, не 
искажающие содержание ответа по существу вопроса. Практическое задание 
(ситуация) выполнено верно, но не сделаны выводы и предложения. 

Оценка "удовлетворительно" ставится студенту, показавшему уровень 
теоретических знаний и практических умений в объёме, минимально 
необходимом для решения профессиональных задач, допустившему неточности 
в ответах, свидетельствующие о необходимости корректировки со стороны 
экзаменатора, подтвердившему освоение компетенций на допустимом уровне. 
При этом практическое задание (ситуация) выполнено верно, но сделаны 
неполные выводы или допущена ошибка в решении 

Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, обнаружившему 
существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 
принципиальные ошибки при применении знаний, которые не позволяют ему 
приступить к решению профессиональных задач без дополнительной 
подготовки, не подтвердившему освоение компетенций. Практическое задание 
(ситуация) решено неверно или выполнено не до конца. 

Члены ГАК имеют право задавать устные вопросы по билету для 
выявления самостоятельности подготовки к ответу и уточнения уровня знаний 
студента. 

Студент, получивший неудовлетворительную отметку за 
государственный экзамен, не допускается к защите выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и подлежит 
отчислению из ЧКИ (филиал) РУК. 

 
9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 законодательные акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993г.) М., 1993. 
2. Российская Федерация. Законы О таможенном регулировании в Российской 

Федерации : федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311- ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 48. - С. 13249-13456. 

3. Таможенный кодекс таможенного союза / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. - М.: 
АБАК, 2010. - 256 с. 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. По 
состоянию на 30.01.2011. Комментарии последних изменений. - М.: 
Издательство ЮРАЙТ, 2011. - 717 с. - ISBN 978-5-9916-0750-6 

5. О таможенном тарифе: федеральный закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 // 
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.НПО «Вы- 
числ.математика и информатика».-М.: КонсультантПлюс, 1997 - 2012. 

6. Об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и 
распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие) : соглашение между 
Правительством РФ, Правительством РБ, Правительством РК от 20.05.2010 
// КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 
математика и информатика». - М. : Консультант Плюс, 1997 - 2012. 

7. Федеральный Закон от 27 октября 2010г. «О присоединении Российской 
Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 18 мая 1973года в редакции Протокола о внесении 
изменений в Международную Конвенцию об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 26 июня 1999 года» (Киотская конвенция). 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 
Российская газета № 256 от 31.12.2001. 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114 «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 «О 
валютном регулировании и валютном контроле». 

12. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2006 № 459 
«О Федеральной таможенной службе». 

14. Приказ ФТС России от 16.05.2006 № 443 «О типовых структурах 
таможенных органов Российской Федерации». 

15. По вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 
таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны : соглашение между Правительством РФ, 
Правительством РБ, Правительством РК от 18.06.2010 //Консультант Плюс : 
справочная правовая система. 

16.О свободных складах и таможенной процедуре свободного склада : 
соглашение между Правительством РФ, Правительством РБ, 
Правительством РК от 18.06.2010 // КонсультантПлюс : справочная правовая 
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система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М. : 
КонсультантПлюс, 1997 - 2012. 

 основная литература 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные отношения (Основы финансоми- ки) / Е. 

Ф. Авдокушин. - М. : Дашков и К, 2012. - 132 с. 
2. Горбунова О. А. Международный рынок ценных бумаг. Международный 

рынок облигаций: проблемная лекция: спец. 080102.65 Мировая экономика / 
О. А. Горбунова ; АНО ВПО ЦС РФ РУК, Каф. мировой экономики. - М. : 
РУК, 2009. - 24 с. 

3. Кудров В. М. Мировая экономика: социально-экономические модели 
развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Кудров; 
Государственный университет - Высшая школа экономики. - М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2011. - 399 с. -Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

4. Международное торговое дело [Электронный ресурс]: учебник / Московский 
государственный институт международных отношений (университет) МИД 
России; под ред.  О.И. Дегтяревой - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 608 с.- 
Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

5. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебник 
/ под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 528 с.- 
Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 
пособие / ред. Л. С. Шаховская . - М. : КноРус , 2013. - 253 с. 

7. Нагапетьянц Н. А. Международный маркетинг: Учебное пособие / Н.А. 
Нагапетьянц, О.Н. Романенкова, Н.Г. Каменева, С.В. Земляк; Под ред. проф. 
Н.А. Нагапетьянца - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 292 с. 

8. Спиридонов И. А.  Мировая экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ И.А. Спиридонов; Московский государственный открытый университет. - 
2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. -Доступ из ЭБС 
«Znanium.com». 

9. Раджабова З.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник / З.К. 
Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.- Доступ 
из ЭБС «Znanium.com». 

10. Руднева А. О. Международная торговля: Учебное пособие / А.О. Руднева. - 
М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 234 с. 

11. Рагулина  Ю.В. Международная торговля [Электронный ресурс]: учебник / 
Ю.В. Рагулина, Н.А. Завалько, В.О. Кожина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2014. - 272 с.- Доступ из ЭБС «Znanium.com». 

12. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика : учебник для бакалавров / Р. И. 
Хасбулатов . - М. : ЮРАЙТ , 2012. - 884 с.  
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