


1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы: формирование и развитие компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональных функций и полномочий в области 

управления и организации экспортной деятельности, а также повышение уровня 

квалификации руководителей органов исполнительной власти и специалистов, 

участвующих в организации экспортной деятельности в Российской Федерации. 

Программа ориентирована на руководителей органов исполнительной власти. 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности 

(Региональный экспортный стандарт), разработанного в соответствии со сводным планом 

приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта» приоритетного направления развития Российской Федерации «Международная 

кооперация и экспорт» в целях совершенствования институциональной экспортной среды 

в субъектах Российской Федерации; 
Поручения Президента Российской Федерации по итогам послания Федеральному 

Собранию Российской Федерации (подпункт «б» пункта 1 поручения Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346). 

Задачи программы:  

- знакомство с современными подходами к организации экспортной деятельности; 

- изучение терминологии и концепций организации экспортной деятельности, опираясь 

на лучшие мировые и национальные практики; 

- систематизированное освоение принципов и инструментов государственного 

регулирования экспортной деятельности; 

- изучение процессов организации экспортной деятельности; 

- изучение предметных областей организации экспортной деятельности; 

- приобретение базовых навыков организации экспортной деятельности. 

 

Курс направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 знать основные понятия, категории, особенности и факторы развития экспортной 

деятельности; 

 знать правовые и организационные основы таможенно-тарифного, нетарифного и 

валютного регулирования экспортной деятельности; 

 уметь анализировать и использовать законодательные документы о регулировании 

экспортной деятельности; 

 уметь обосновывать использование конкретных форм экспортных операций с 

точки зрения российского законодательства и конкурентной ситуации; 

 владеть понятийным аппаратом в области экспортной деятельности; 

 владеть таможенно-тарифными и нетарифными методами регулирования 

экспортной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 



Знать: 

 

 систему государственного регулирования экспортной (импортной) деятельности в 

России, унифицированную с международной практикой; 

 принципы действия и инструменты экономических методов регулирования 

экспортной (импортной) деятельности; 

 систему таможенно-тарифного, валютного регулирования и нетарифных 

ограничений экспортных и импортных потоков. 

 

Уметь: 

 

 отличать характер воздействия на экспортную (импортную) деятельность 

экономических и административных мер государства; 

 оценивать эффективность применения различных мер защиты внутреннего рынка 

от иностранной конкуренции; 

 соотносить конкретные инструменты с группой методов регулирования 

экспортной (импортной) деятельности. 

 

Владеть: 

 

 профессиональной терминологией в области регулирования экспортных 

(импортных) операций в международной торговле; 

 базовыми навыками работы с нормативно-правовыми документами в области 

регулирования экспортной (импортной) деятельности; 

 критериями и принципами действия различных инструментов регулирования и 

регламентирования экспортной (импортной) деятельности в отечественной практике. 

 

3.  Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация экспортной деятельности» 

 

 

Категория слушателей: Руководители органов исполнительной власти Ярославской 

области 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 
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6 2 1 1 4 Тест 
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экспортной деятельности 
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Тема 1. Организационно-правовые основы 
регулирования экспортной деятельности 

6 2      4 

Тема 2. Таможенное регулирование экспортной 

деятельности 
6  2     4 

Тема 3. Меры нетарифного регулирования 

международной торговли и их влияние на 

организацию экспортной деятельности 

6   1 1   4 

Тема 4. Валютное регулирование экспортной 

деятельности 
6     1 1 4 

ИТОГО 24 8 16 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования экспортной 

деятельности (6 часов) 

 

Экспортно-импортная модель международного бизнеса. Преимущества и 

недостатки экспорта. Формы экспорта: прямой, косвенный экспорт и внутрикорпоративный 

обмен товарами или услугами. Экспортные посредники. Основные этапы экспортной 

сделки. Цели, принципы и методы государственного регулирования экспортной 

(импортной) деятельности в России. Методы государственного регулирования экспортной 

(импортной) деятельности. 

 

 

Тема 2. Таможенное регулирование экспортной деятельности (6 часов) 

 

Основы таможенного регулирования и его субъекты. Таможенный контроль: 

понятие, объекты, субъекты, формы. Порядок подачи документов для таможенного 

оформления. Сроки таможенного оформления. Таможенная стоимость и ее расчет. 

Таможенный тариф и таможенная пошлина. Таможенные сборы. Общий порядок 

начисления таможенных платежей. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры. 

 



Тема 3. Меры нетарифного регулирования международной торговли и их 

влияние на организацию экспортной деятельности (6 часов) 
Экономические и административные нетарифные инструменты регулирования 

экспортной (импортной) деятельности. Налоговое регулирование и стимулирование 

внешнеэкономической деятельности. Финансирование экспортных операций. Запреты и 

количественные ограничения экспорта и импорта товаров. Исключительное право на 

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Автоматическое лицензирование 

(наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров. Разрешительный порядок ввоза и (или) 

вывоза товаров. Лицензирование. Технические барьеры. 

 

Тема 4. Валютное регулирование экспортной деятельности (6 часов) 

 

Валютные операции по валютному законодательству. Правила совершения 

валютных операций. Валютный контроль: понятие, объекты, субъекты, формы. Валютные 

счета и порядок их открытия. Представление сведений о валютных операциях и 

подтверждающих документов в банк для валютного контроля. Учет договоров в 

уполномоченном банке. Порядок обязательной продажи части валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации. 

 

5. Условия реализации программы 

 

5.1 Методическое обеспечение. Обучение осуществляется в очно-заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

  

Лекции. Содержание лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее 

логически завершенную часть. Последовательность изложения лекционного материала 

должна по возможности учитывать его востребованность в параллельно выполняемых 

заданиях. Для лучшего структурирования материала используется раздаточные материалы, 

выдаваемые слушателям в начале изучения курса. Раздаточные материалы оформлены в 

виде рабочей тетради, в которой структурирован лекционный курс, выделены все важные 

элементы, что способствует более рациональному использованию времени, отводимому на 

лекции. В рабочей тетради каждый структурированный блок имеет место для записи 

слушателями примеров, пояснений. 

Одновременно для лучшего восприятия лекционного материала используется 

визуальный материал в виде презентаций Power Point, строго соответствующий по смыслу 

последовательности структурных блоков в рабочей тетради. Это позволяет одновременно 

задействовать несколько каналов восприятия и за счет постоянного переключения каналов, 

достичь большей концентрации внимания. Презентации сопровождены примерами из 

практики, что способствует лучшему запоминанию материала. 

Структурное изложение лекции должно способствовать появлению и постоянному 

поддержанию интереса к изучаемой теме, что достигается за счет приведения достаточного 

количества примеров из практики, как положительных, так и отрицательных. Понимание 

последствий принятых ранее решений в области управления проектами на конкретном 

примере ведет к появлению мотивации на получение знаний из этой области. По этим 

причинам логика изложения материала должна быть построена от примеров к теории, а не 

наоборот. Возможно использование одного примера по всей теме изучения, или 

нескольких, но в этом случае слушатели чаще запоминают избирательно, в зависимости от 

нестандартности приведенного случая, что может отрицательно сказаться на комплексном 

понимании инструментов проектного менеджмента. 

Для контроля понимания материала и используемых методов необходимо в процессе 

лекции поддерживать обратную связь с аудиторией, построенную различными способами, 

как в варианте приведения собственных примеров слушателями, что позволяет отследить 



уровень понимания отдельных теоретических вопросов, так и в варианте вопрос-ответного 

хода по основным (важным) структурным блокам темы. 

Практические занятия включают два типа работ: 

 Индивидуальная 

 Групповая  

Индивидуальная работа строится различными способами, как традиционными, в 

виде контрольных мероприятий (тестов), в случае если есть необходимость проверить 

уровень подготовки и наличие знаний, для выполнения последующих более практико- 

ориентированных заданий (кейсы, ситуации и т.п.). Эта оценка позволяет отсеять тех 

слушателей, кто в групповой работе может либо не приносить никакой ценности для 

группы, либо наоборот вносить деструктивный элемент в обсуждение за счет низкого 

(недостаточного) уровня знаний. 

Групповая работа подразумевает командное обсуждение кейсов, ситуаций, 

представленного в последующем в виде краткого отчета и презентации. Проведение 

занятий в подобной форме предполагает переход от метода накопления знаний к практико-

ориентированному обучению слушателей. В результате проведения индивидуального 

анализа, обсуждения в группе, определения проблем, нахождения альтернатив, выбора 

действий и плана их выполнения слушатели получают возможность развивать навыки 

проектного управления.  

Разработка практических ситуаций может происходить двумя путями: на основе 

описания реальных событий и действий или на базе искусственно сконструированных 

ситуаций. Слушатели намного более заинтересованы в анализе практических ситуаций, 

учитывающих специфику управления проектами в нашей стране. Сюда можно отнести 

проблемы, с которыми сталкиваются начинающие руководители/ члены проектной 

командыв современных условиях нестабильной экономической обстановки, а также 

типичные проблемы, решаемые руководителем проектов разных уровней. 

Методические рекомендации по работе с конкретной проблемной ситуацией: 

Проблемная ситуация не должна быть ограничена одной темой изучаемой 

дисциплины. Ситуация должна быть взаимосвязана с другими проблемами и вопросами. В 

ходе анализа проблемной ситуации слушатели должны уметь выявить именно внутренние 

причины, а не их внешние проявления. 

Обучающиеся должны продемонстрировать понимание концепций, идей и 

подходов, существующих в области управления проектами, а также умение использовать 

их для анализа конкретной ситуации и для выработки рекомендаций. Обычно проблемную 

ситуацию можно интерпретировать несколькими способами, и слушатели должны быть 

готовы к выявлению неопределенности и неоднозначности. 

Самостоятельная работа слушателей подразумевает индивидуальное решение 

кейсов в системе Moodle. Организация и контроль преподавателем самостоятельной работы 

должен осуществятся на постоянной основе по каждому блоку посредствам интернет (чат, 

форум, рассылка и т.п.), поскольку некоторые вопросы, волнующие слушателей, имеют 

определенную срочность в решении, и не могут быть отложены без ущерба в достижении 

целей на заранее обозначенное время консультации. 

 

5.2. Перечень литературы и методических материалов. 
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и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 450 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-

5-9916-9615-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449856 (дата обращения: 02.09.2020). 
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5. Михайлин, А. Н. Международный офшорный бизнес: учебное пособие для вузов 
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Издательство Юрайт, 2020. – 387 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09280-6. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449694 (дата 

обращения: 02.09.2020). 

7. Лузина, Т. В.  Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учебник для 

вузов / Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 142 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07445-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/455604 (дата обращения: 03.09.2020). 

 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 

спектр интернет-ресурсов: 

 

Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://elibrary.ru). 

Образовательная платформа Юрайт (https://urait.ru/) – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают электронные и 

печатные учебники авторов – преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и аудиоматериалами, 

тестированием и сервисами (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 

университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 

Internet). 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library). Целью создания информационной системы «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») является обеспечение 

свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования. 

 

Техническое обеспечение 

 

Каждому слушателю требуется персональный компьютер или планшет, 

широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для 

воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и др.). 

 

6. Формы текущей и итоговой аттестации, оценочные материалы 

 

http://window.edu.ru/library


Контрольные занятия, зачет обеспечивают текущую и итоговую 

дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и методических 

знаний-умений и профессиональной подготовке каждого слушателя. 

В качестве критериев оценки выступают контрольные требования, основанные на 

использовании пройденного материала, а также дополнительной литературы.  

Текущий контроль – позволяет оценить степень освоения раздела, темы, вида 

учебной работы, обеспечивает информацию о ходе выполнения конкретного раздела, вида 

учебной работы.  

Итоговая аттестация (зачет) – дает возможность выявить уровень 

профессиональной подготовки слушателя. 

Текущий контроль осуществляется в рамках проведения тестирования. 

Тест (педагогический тест) – это система заданий возрастающей трудности, 

специфической формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений и 

навыков слушателей. Предназначен для определения степени усвоения определенной 

области знаний или умений. 

Тестирование – метод выявления и оценки уровня учебных достижений слушателей, 

осуществляемый посредством стандартизированных материалов – тестовых заданий. 

Тестовое задание – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, минимальная составляющая единица сложного 

(составного) педагогического теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста 

совершает отдельное действие. 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

 

 Примерный тест по Теме 1. Экспортная деятельность: понятие, 

организационно-правовые основы. 

1. Форма международной торговли, связанная с продажей и вывозом за границу 

товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту, – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− транзит товаров; 

− внешнеторговый баланс; 

− экспорт товаров; 

− импорт товаров. 

 

2. Внешнеэкономические связи – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− совокупность отраслей, подотраслей, объединений предприятий, фирм, 

производящих и реализующих экспортную продукцию, а также закупающих и 

перерабатывающих импортные товары; 

− международные, хозяйственные, торговые, политические, информационные 

отношения, обеспечивающие обмен товарами, а также укрепляющие научные, технические, 

культурные связи; 

− международные, хозяйственные, торговые, политические, информационные 

отношения, обеспечивающие обмен товарами, различные формы экономического и научно-

технического сотрудничества, специализацию, кооперацию производства, совместное 

предпринимательство, оказание услуг, проведение валютных и финансово-кредитных 

операций; 



− осуществление торгового обмена, совместного предпринимательства и оказания 

услуг. 

 

3. Внешнеэкономическая деятельность – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− торговые, хозяйственные, экономические, политические, информационные 

отношения, обеспечивающие обмен товарами; 

− международное разделение труда, позволяющее добиваться экономии 

общественного труда в процессе рационального производства и обмена его результатами 

между различными странами; 

− процесс реализации внешнеэкономических связей путем осуществления торгового 

обмена, совместного предпринимательства, оказания услуг, различных форм 

экономического и научно-технического сотрудничества; 

− совокупность отраслей, подотраслей, объединений, предприятий, производящих и 

реализующих экспортную продукцию. 

 

4. Импорт товаров – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− совокупность внешнеторговых операций стран мира; 

− разница (соотношение) между стоимостью экспорта и импорта страны за 

определенный период (как правило, год); 

− форма международной торговли, связанная с покупкой и ввозом иностранных 

товаров в страну покупателя для последующей их продажи на внутреннем рынке; 

− форма международной торговли, связанная с продажей и вывозом за границу 

товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту. 

 

5. Внешняя торговля – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− разница (соотношение) между стоимостью экспорта и импорта страны за 

определенный период (как правило, год); 

− форма международной торговли, связанная с покупкой и ввозом иностранных 

товаров в страну покупателя для последующей их продажи на внутреннем рынке; 

− составная часть внешнеэкономических связей, представляющая собой куплю-

продажу товаров и услуг, произведенных в стране, покупателями других стран; 

− совокупность внешнеторговых операций стран мира. 

 

6. Разница (соотношение) между стоимостью экспорта и импорта страны за 

определенный период (как правило, год) – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− внешняя торговля; 

− нетто-баланс; 

− внешнеторговый оборот; 

− сальдо внешней торговли. 

 



7. Внешнеэкономический комплекс – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− совокупность отраслей, подотраслей, объединений предприятий, реализующих 

импортную продукцию; 

− процесс реализации внешнеэкономических связей путем осуществления торгового 

обмена, совместного предпринимательства, оказания услуг различных форм 

экономического сотрудничества; 

− фирмы, предприятия, занятые поставками товаров зарубежным потребителям или 

поступлением продукции, производимой за рубежом; 

− совокупность отраслей, подотраслей, объединений предприятий, производящих и 

реализующих экспортную продукцию, а также закупающих и перерабатывающих 

импортные товары и осуществляющих другие формы внешнеэкономической деятельности. 

 

8. Цели регулирования ВЭД: 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

− предоставление участникам ВЭД дополнительных льгот и гарантий; 

− разработка и выполнение межрегиональных и региональных программ ВЭД; 

− заключение соглашений по международному сотрудничеству в рамках своей 

компетенции; 

− создание и поддержание благоприятного международного режима торговли; 

− определение основных принципов осуществления ВЭД; 

− содействие повышению производительности труда и качества национальной 

продукции; 

− создание условий доступа российских предприятий на мировые рынки 

посредством защиты внутреннего рынка; 

− использование внешнеэкономических связей для ускорения создания в России 

развитой рыночной экономики. 

 

9. Из негосударственных организаций наибольшее воздействие на развитие и 

осуществление ВЭД оказывают: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− Внешторгбанк России; 

− Центр международной торговли; 

− страховые компании; 

− торгово-промышленные палаты. 

 

10. Всемирная торговая организация – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− политический союз ведущих стран мира; 

− международная организация, в рамках которой происходило и происходит 

регулирование торговли между странами; 

− экономическое объединение различных государств; 

− крупнейшая фирма, имеющая значительный внешнеторговый оборот. 

 



Примерный тест по Теме 2. Таможенное регулирование экспортной 

деятельности. 

 

1. Таможенный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к 

товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации и 

систематизированным в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, отражающий: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− административные меры воздействия на экспортеров либо импортеров; 

− экономические меры; 

− административные и экономические меры воздействия; 

− административные, нетарифные и экономические меры воздействия. 

 

2. Экспортный контроль осуществляется в настоящее время: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− в соответствии с установленными в ЕАЭС техническими регламентами; 

− в соответствии с разрешительными документами, выдаваемыми Министерством 

энергетики РФ; 

− только в соответствии с международным законодательством, регламентирующим 

деятельность в данной сфере; 

− только в соответствии с национальным законодательством. 

 

3. Комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, которые установлены международными договорами 

государств – участников ЕАЭС, решениями Евразийской экономической комиссии и 

нормативными правовыми актами государств – участников ЕАЭС, изданными в 

соответствии с международными договорами государств – участников ЕАЭС, – это 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− нетарифные меры; 

− запреты и ограничения; 

− таможенное администрирование; 

− таможенно-тарифные меры. 

 

4. Таможенные пошлины – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− одна из мер защиты национального рынка; 

− обязательный взнос, взимаемый таможенными органами Российской Федерации 

при ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации или вывозе товара с 

этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза; 

− способ воздействия на производителей продукции; 

− количественное ограничение, устанавливаемое государством на ввоз или вывоз 

каких либо товаров. 

 

5. Структурные элементы системы таможенных органов Российской 

Федерации – это: 



 

Выберите один правильный ответ 

 

− Министерство экономического развития РФ, Федеральная таможенная служба, 

таможни; 

− Правительство РФ, Государственная Дума, таможня, таможенные посты; 

− Правительство РФ, Государственный таможенный комитет, таможни, таможенные 

посты; 

− Федеральная таможенная служба, региональные таможенные управления, 

таможни, таможенные посты. 

 

6. Пошлины по методу исчисления бывают: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− автомобильные, железнодорожные, морские; 

− специальные, сезонные, внутренние; 

− предварительные, рамочные, специальные; 

− адвалорные, комбинированные, специфические. 

 

7. Выработанная на государственном и межгосударственном уровне 

совокупность экономических и административных норм, правил, методов и 

инструментов, реализуемых таможенными органами в процессе трансграничного 

движения товаров на внутренний и внешний рынок в интересах обеспечения 

безопасности государства, населения, окружающей среды, развития национальной 

экономики, пополнения государственного бюджета, укрепления мирохозяйственных 

связей государства, содействия непрерывному движению товаров по международной 

цепи поставок – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− таможенное администрирование; 

− таможенный контроль; 

− таможенная политика; 

− таможенное регулирование ВЭД. 

 

8. Укажите наиболее полный состав таможенных платежей на товар, 

начисляемый, уплачиваемый и взимаемый в Российской Федерации в соответствии с 

ТК ЕАЭС: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− акциз, НДС, таможенные сборы; 

− таможенная пошлина, акцизы, НДС; 

− таможенная пошлина, акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные 

сборы; 

− таможенная пошлина, НДС и таможенные сборы. 

 

9. В целях защиты экономических интересов Российской Федерации к 

ввозимым товарам могут временно применяться особые виды пошлин: 

 

Выберите один правильный ответ 



 

− специальные, антидемпинговые, компенсационные; 

− специальные, антидемпинговые, иные; 

− специальные, ограничительные; 

− специальные, компенсационные, защитные. 

 

10. В Российской Федерации применяются следующие виды ставок пошлин: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− адвалорные, специфические, компенсационные; 

− адвалорные, специфические, комбинированные; 

− адвалорные, специфические, специальные; 

− адвалорные, специальные, комбинированные. 

−  
Примерный тест по Теме 3. Меры нетарифного регулирования международной 

торговли и их влияние на организацию экспортной деятельности. 

 

1. К нетарифным методам регулирования ВЭД относятся: 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

− консультации по вопросам гражданского, трудового, уголовного права; 

− лицензирование; 

− исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров; 

− таможенные пошлины; 

− санкции за нарушение таможенных правил; 

− прямое финансирование экспортеров; 

− косвенное финансирование экспортеров; 

− антидемпинговые и компенсационные меры. 

 

2. К экономическим методам стимулирования экспорта относятся: 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

− кредитование и страхование экспортеров; 

− прямое и косвенное финансирование экспортеров; 

− снижение налогов с экспортеров; 

− ценовые преференции; 

− антидемпинговые процедуры; 

− автоматическое лицензирование. 
 

3. Используются следующие виды экспортных (импортных) квот: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− групповые, индивидуальные, международные; 

− индивидуальные, групповые, открытые; 

− групповые, разовые, генеральные; 

− индивидуальные, групповые, глобальные. 

 

4. Контингентирование экспорта и импорта – это: 



 

Выберите один правильный ответ 

 

− действия против искусственного занижения цен на импортируемые в данную 

страну товары и меры, направленные против экспортных субсидий, предоставляемых 

правительствами иностранных государств; 

− разрешение, выдаваемое государственными органами на осуществление 

внешнеторговых операций; 

− средство экономического и политического воздействия путем полного или 

частичного прекращения торгово-экономических связей одного государства; 

− количественные или стоимостные ограничения, вводимые на определенный срок 

по отдельным товарам. 

 

5. В состав судов ТПП РФ входят: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− Международный коммерческий арбитражный суд, Третейский суд, Морская 

арбитражная комиссия, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 

институт; 

− Международный коммерческий арбитражный суд, Третейский суд, Морская 

арбитражная комиссия, Ассоциация диспашеров, Спортивный арбитраж; 

− Международный коммерческий арбитражный суд, Третейский суд, Ингосстрах; 

− Международный коммерческий арбитражный суд, Третейский суд, Всероссийская 

академия внешней торговли. 

 

6. Документы, которые выдаются специальными государственными органами 

при наличии в стране контроля над ввозом или вывозом конкретных товаров, – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− декларации; 

− лицензии; 

− меморандумы; 

− договоры. 

 

7. Таможенные и иные административные формальности выделяются в 

качестве нетарифных мер в соответствии: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур; 

− с Генеральным соглашением по тарифам и торговле; 

− с ТК ЕАЭС; 

− с Договором о ЕАЭС. 

 

8. Какие товары являются объектами технического регулирования в ЕАЭС? 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− средства для растений; 



− живые животные; 

− автомобильные дороги; 

− углеводородные газы. 

 

9. Экспортные квоты: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− вводятся на определенный период времени, когда внутренний рынок нуждается в 

государственной защите; 

− применяются государством для защиты отечественных производителей, 

регулирования спроса и предложения; 

− вводятся государством в соответствии с международными стабилизационными 

соглашениями. 

 

10. Порядок и условия применение мер нетарифного регулирования торговли 

государствами-членами ЕАЭС регламентируется: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− Соглашением о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю 

торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран; 

− национальным законодательством государств-членов союза; 

− Протоколом о мерах нетарифного регулирования (Приложение 7 к Договору о 

ЕАЭС); 

− Соглашением о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран. 

 

Примерный тест по Теме 4. Валютное регулирование экспортной деятельности. 

 

1. Органами валютного контроля РФ выступают: 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

− Федеральное казначейство; 

− Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк); 

− Правительство РФ; 

− Банк России. 

 

2. Валютный курс рубля устанавливается: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− Банком России. 

− по результатам торгов на валютной бирже ММВБ под влиянием рыночных 

факторов; 

− Минфином России; 

− МВФ. 

 

3. К агентам валютного контроля РФ относятся: 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 



 

− налоговые органы; 

− все перечисленное верно; 

− профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра 

(регистраторы); 

− Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк); 

− уполномоченные банки, подотчетные Банку России; 

− таможенные органы. 

 

4. Валютное регулирование – это: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− государственное регулирование курсов валют; 

− государственное регулирование состава закупаемых в иностранных государствах 

товаров; 

− вид государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

осуществляемый в целях охраны публичных интересов государства. 

 

5. Целью валютного контроля является: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− выявление случаев нарушения законов; 

− обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении 

валютных операций; 

− наказание виновных в соблюдении норм валютного законодательства. 

 

6. В широком смысле под экспортным контролем понимаются: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− контроль качества импортных товаров; 

− контроль объемов экспорта; 

− все мероприятия, проводимые в отношении любых экспортируемых товаров. 

 

7. Виновные в нарушении валютного законодательства несут ответственность: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− уголовную; 

− административную; 

− уголовную, административную и иную предусмотренную за подобные деяния. 

 

8. Продажа иностранной валюты: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− осуществляется по биржевому курсу; 

− осуществляется по курсу ЦБ РФ; 

− осуществляется по курсу, определяемому уполномоченным банком; 

− осуществляется по рыночному курсу; 



− не осуществляется. 

 

9. Валютные счета открываются в банках, имеющих лицензию ЦБ РФ на 

ведение валютных операций: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− резидентам и нерезидентам; 

− резидентам; 

− нерезидентам. 

 

10. Иностранная валюта, получаемая предприятиями-резидентами, подлежит: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

− обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством; 

− обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках, если иностранная 

валюта поступила от иностранной организации в качестве вклада в уставный капитал; 

− обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках, если иностранная 

валюта поступила от иностранной организации в качестве целевого финансирования; 

− пересчету в рубли и зачислению на расчетный счет организации. 

 

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме зачета 

(представления эссе). Итоговая оценка (зачет) формируется за счет нескольких 

составляющих, которые позволяют учесть вклад слушателя на каждом этапе изучения, и 

оценить не только уровень наличия теоретических знаний в области организации 

экспортной деятельности, но и практические навыки по её осуществлению. 

 

Критерии оценки эссе 

 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение слушателя письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Задание в виде эссе предъявляется для самостоятельной работы. Временной 

промежуток, необходимый слушателю для выполнения работы, составляет 2–3 часа. 

Объем работы: от 5 000 до 15 000 тысяч знаков (с пробелами). 

Эссе проверяется преподавателем и оценивается в рамках указанной шкалы и 

критериев оценивания. Критерии оценки эссе: 

Высокий уровень: соответствие теме и виду эссе; наличие в тексте эссе терминологии 

изучаемой дисциплины; наличие во введение четко сформулированного тезиса, 

соответствующего теме эссе; деление текста на введение, основную часть и заключение; 

наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

самостоятельность выполнения работы; проявление творческого подхода к раскрываемой 

теме. 

Продвинутый уровень: частичное соответствие теме и виду эссе; недостаточное 

наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины; наличие во введение четко 

сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; заключение содержит логично вытекающие из содержания 

выводы, но неудачно сформулированные; недостаточная самостоятельность при написании 

эссе; недостаточно реализован творческий подход к раскрываемой теме. 



Пороговый уровень: несоответствие теме и виду эссе; отсутствие в тексте эссе 

терминологии изучаемой дисциплины; во введении тезис сформулирован нечётко / не 

вполне соответствует теме эссе; выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и 

последовательно; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

несамостоятельность при выполнении работы; отсутствие творческого подхода к 

раскрываемой теме. 

Эссе проверяется преподавателем и оценивается в рамках указанной шкалы и 

критериев оценивания.  

Тема эссе свободная, соответствующая названию программы «Экспортная 

деятельность и ее регулирование в Российской Федерации». 

 

Слушатель считается аттестованным, если сдаст итоговую работу в соответствии с 

представленными правилами. 

 

Составитель программы 

Карачев Игорь Андреевич, 

канд. экон. наук, доцент кафедры мировой экономики и статистики ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова; зам. начальника отдела государственной поддержки инвестиционной 

деятельности департамента инвестиций и промышленности Ярославской области. 


