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Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке специалистов среднего 
звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ППССЗ; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения ППССЗ; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 
 
  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми 
партнерами, заключать договора и контролировать их 
выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и 
методы закупочной и коммерческой логистики, 
обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, 
обеспечивать хранение организационно-
распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием 
автоматизированных систем. 

ПК-3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 
принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

  



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому 
опыту: 

ОК-1: Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, касающихся 
сущности и социальной 
значимости  своей 
будущей профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических заданий-
У1. 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, объекты 
деятельности, 
основные особенности 
работы по избранной 
профессии-З1. 

 

 

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
  

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

 

ОК-3: Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

распознавать и 
оценивать опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-З3. 
 

 

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

искать и использовать 
различные источники 
информации включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
У4.  

методы сбора, 
хранения, обработки и 
оценки информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития-
З4. 

 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5. 

средства установления 
контакта в коллективе и 
с потребителями, 
приемы эффективного 
делового общения- 
З5. 
 

 



ОК-7: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
умеет осуществлять 
самообразование в 
области коммерции- 
У6. 

задачи 
профессионального и 
личностного развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

 

    

ПК 1.1: Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, 
предъявлять претензии и 
санкции. 

устанавливать 
коммерческие связи, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение-У7. 
 

составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З7. 

составления 
договоров; 
установления 
коммерческих 
связей- 
В1 
 

ПК 1.9: Применять 
логистические системы, 
а также приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие 
рациональное 
перемещение 
материальных потоков. 

применять 
логистические цепи и 
схемы, 
обеспечивающие 
рациональную 
организацию 
материальных потоков-
У8. 

цели, задачи, функции 
и методы логистики-З8. 
 

управления 
логистическими 
процессами 
организации-В2. 
 

ПК 2.2: Оформлять, 
проверять правильность 
составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводительных 
и иных необходимых 
документов с 
использованием 
автоматизированных 
систем. 
 

оформлять и проверять 
правильность 
оформления 
документации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, в том 
числе используя 
информационные 
технологии; 
проводить 
автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение 
и поиск документов; 
использовать 
телекоммуникационные 
технологии в 
электронном 
документообороте-У9. 

основные понятия: 
цели, задачи и 
принципы 
документационного 
обеспечения 
управления; 
системы 
документационного 
обеспечения 
управления, их 
автоматизацию; 
классификацию 
документов-З9. 
 

составления и 
оформления 
документов; 
организации 
документооборота: 
прием, обработку, 
регистрацию, 
контроль, хранение 
документов, 
номенклатуру дел-
В3. 

ПК-3.8: Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, принимать 
участие в мероприятиях 

оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-У10. 
применять методы 

теоретические основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 
принципы, функции, 

- распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-В4; 
-оценки качества 



по контролю. 
 

товароведения –У11. 
 

 

методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие на 
них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З10. 

товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В5;  
-установления 
градаций качества-
В6. 

 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 

 
 

  
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК-1 +           

ОК-2 +           

ОК-3 +           

ОК-4  + +         

ОК-6  + +     +    

ОК-7    + +    +   

ПК-1.1      + + + + + + 

ПК-1.9      +      

ПК-2.2          + + 

ПК-3.8     + +    + + 

 

  

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Введение в прокьюремент 

2.  Современная система государственных и муниципальных закупок 

3.  Основные способы конкурентных закупок 

4.  Подготовка и проведение открытого конкурса 

5.  Международные закупки 

6.  Договор поставки 

7.  Разрешение конфликтных ситуаций 

8.  Система размещения государственных заказов 

9.  Информационные технологии в конкурентных закупках 

10.  Преференциальные группы в системе размещения госзаказов 

11.  Подготовка и исполнение государственного и муниципального контрактов 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контрол
ируемо
й 
компете
нции 
или ее 
части 

Планируем
ые 
результаты 
обучения 
(знать, 
уметь, 
владеть) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточ
ная 
аттестация 

1.  Введение в прокьюремент ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-1 
Знать:  
З1 
Уметь:  
У1 
ОК-2 
Знать:  
З2 
Уметь:  
У2 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 

Тренинг 
Ситуационная задача 
Тест – 25 вопросов 

Вопросы 
для 
подготовки к 
зачету 1-6, 
16-17 

2.  Современная система 
государственных и 
муниципальных закупок 

ОК-4 
ОК-6 
 

ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
ОК-6: 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 

Тренинг 
Деловая игра 
Тест – 20 вопросов 

 

3.  Основные способы 
конкурентных закупок 

ОК-4 
ОК-6 
 

ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
ОК-6: 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 

Задача расчетного 
характера 
Задача 
Тест – 20 вопросов 

 

4.  Подготовка и проведение 
открытого конкурса 

ОК-7 
 

ОК-7: 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 

Кейс-ситуация 
Ситуационная задача 
Тест – 55 вопросов 

 



5.  Международные закупки ОК-7 
ПК-3.8 

ОК-7: 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
ПК-3.8: 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10, У11 
Владеть: 
В5, В6 

Ситуационная задача 
Тренинг 
Тест – 20 вопросов 

 

6.  Договор поставки ПК-1.1 
ПК-1.9 
ПК-3.8 

ПК-1.1: 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В1 
ПК-1.9: 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В2 
ПК-3.8: 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10, У11 
Владеть: 
В5, В6 

Задачи расчетного 
характера 
Кейс 
Тест – 46 вопросов 

 

7.  Разрешение конфликтных 
ситуаций 

ПК-1.1 
 

ПК-1.1: 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В1 
 

Тренинг 
Деловая игра 
Задача расчетного 
характера 
Тест – 18 вопросов 

 

8.  Система размещения 
государственных заказов 

ОК-6 
ПК-1.1 
 

ОК-6: 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
 
ПК-1.1: 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 

Тренинг 
Деловая игра 
Задача расчетного 
характера 
Тест – 20 вопросов 
 

 



Владеть: 
В1 
 

9.  Информационные 
технологии в конкурентных 
закупках 

ОК-7 
ПК-1.1 
 

ОК-7: 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
 
ПК-1.1: 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В1 

Кейс-ситуации 
Задачи расчетного 
характера 
Тест – 32 вопроса 

 

10.  Преференциальные группы 
в системе размещения 
госзаказов 

ПК-1.1 
ПК-2.2 
ПК-3.8 
 

ПК-1.1: 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В1 
ПК-2.2. 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В3 
ПК-3.8: 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10, У11 
Владеть: 
В5, В6 

Тренинг 
Ситуационная задача 
Тест – 22 вопроса 

 

11.  Подготовка и исполнение 
государственного и 
муниципального контрактов 

ПК-1.1 
ПК-2.2 
ПК-3.8 
 

ПК-1.1: 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В1 
ПК-2.2. 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В3 
ПК-3.8: 

Деловая игра 
Задача расчетного 
характера 
Тест – 20 вопросов 

 



Знать:  
З10 
Уметь:  
У10, У11 
Владеть: 
В5, В6 

 

 
 
 

  



2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять комплект 



полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

контрольных 
заданий по 
вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

  



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

  



В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

7-8 баллов  



последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч.  
экономического), способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее 
достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 



З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

 умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

11-12  



вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 
 
 
 

  



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение в прокьюремент 
 

Задание 1. Тренинг 
На основе исторических тенденций, охарактеризованных в Справочном материале, 

проанализируйте сложившуюся ситуацию в стране и определите:   
-общую национальную текущую политику в сфере государственных закупок; 
-национальную законодательно-нормативную базу по закупкам; 
-препятствия на различных этапах осуществления реформ государственных закупок. 

 
Задание 2. Ситуационная задача 

Определить причины предпочтительного отношения к отечественным поставщикам и 
продукции в вашей организации и проанализировать целесообразность использования инструмента 
государственных закупок для достижения поставленных целей. 

Определите причины предпочтительного отношения к отечественным поставщикам и 
продукции в вашей организации (и в других известных вам случаях) и проанализируйте с помощью 
каких средств (законодательно-нормативных, процедурных или неофициальных) отечественным по-
ставщикам были предоставлены преимущества. 

На основе имеющейся у вас информации о стоимости контрактов, их выполнения, достижения 
задач в результате проведения закупок обсудите в группе положительные и отрицательные аспекты 
использования государственных закупок как инструмента для поддержания отечественных 
поставщиков и продукции. 

 
Задание 3. Выполнить тестовое задание по теме 

А1. По формам собственности предпринимательство может быть: 
1. индивидуальное  
2. коллективное 
3. государственное 

А2 . По виду или назначению предпринимательство может быть: 
1. муниципальное 
2. коллективное 
3. коммерческое 

А3. По количеству  собственников предпринимательство может быть:   
1. производственное 
2. арендное 
3. индивидуальное 

А4. Предпринимательская деятельность это: 
1. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленных на получение прибыли в рамках закона 
2. деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли 
3. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение 

прибыли 
 А 5. Производственное предпринимательство не включает: 

1. инновационное предпринимательство 
2. оказание услуг 
3. товарные биржи 

А 6. Коммерческое предпринимательство включает: 
1. торговое предпринимательство 
2. научно-техническое предпринимательство 
3. фондовые биржи 



А7. Финансовое предпринимательство не включает: 
1. страховое предпринимательство 
2. аудиторское предпринимательство 
3. торгово-закупочное предпринимательство 

А8. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия    должно     быть 
принято не позднее чем: 

1. в месячный срок 
2. в 15-ти дневный срок 
3. в течение 30 дней 
А9.  Под субъектом малого предпринимательства понимается: 

1. коммерческая организация, в  уставном капитале которой доли   участия других организаций 
не превышает 35%; 

2. коммерческая организация, в  уставном капитале которой доля   участия других организаций 
не превышает 25% и средняя численность работников не превышает 100 человек; 

3. организация, средняя численность работников за отчетный период составляет от 30 до 100 
человек 

А10. Протокол №1 собрания участников общества не содержит: 
1. назначение директора 
2. председателя ревизионной комиссии 
3. размер уставного капитала 
А11. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае: 

1. нарушение уставленного законом порядка создания предприятия 
2. несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ 
3. экономической нецелесообразности производства данного продукта 

А12. Регистрация индивидуального предпринимателя должна быть произведена не 
позднее чем _________________ с момента подачи заявления. 

1. в месячный срок 
2. в день предоставления документов 
3. в течение 30 дней 

А13.  К субъектам малого предпринимательства относятся: 
1. физические лица без образования юридического лица; 
2. юридические лица, в которых численность работников не  превышает 100 человек  
А14.  Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 
(отметить лишнее): 

1. наличием обособленного имущества 
2. способностью отвечать по обязательством своим имуществом 
3. способностью выступать в имуществом обороте от своего имени 
4. возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, арбитражном 

суде 
5. способностью выступать в торговом обороте от своего имени 

А15.  Меры государственной поддержки малого предпринимательства: 
1. льготное кредитование; 
2. предоставление налоговых льгот; 
3. премии предпринимателем за высокие показатели; 
4. предоставление государственного запаса; 
5. аренда недвижимости на льготных условиях 
6. предоставление социальных льгот; 
7. содействие в подготовке и переподготовке кадров; 
8. предоставление оборудования в лизинг. 

 
В1.  Предельный уровень средней численности работников (человек) в малых 
предприятиях (распределить в соответствии) 



1. в промышленности                                      60 
2. в строительстве                                              50     
3. на транспорте                                                 30     
4. в сельском хозяйстве                                     30     
5. в научно-технической сфере                         50       
6. в оптовой торговле                                        100 
7. в розничной торговле                                    100 
8. в бытовом обслуживании                             100 
9. в остальных отраслях                                     60 

В2. На праве учредителей в отношении юридических лиц или их имущества, юридические 
лица могут быть: (соединить в пары) 
1. юридические лица, в отношении          1. Государственные,                                
  которых их участники имеют                   муниципальные, дочерние        
 обязательственные права                            предприятия 
2. юридические лица, на имущество        2. Общественные, религиозные                  которых их 

учредители имеют право      организации 
          собственности, или иначе, вещное           благотворительные  
          право                                                            и иные фонды 
     3. юридические лица, в отношении           3. Хозяйственные        
которых их учредители не могут              товарищества  
          иметь никаких имущественных прав        производственные   
                                                                                 кооперативы        
В3.  Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован в 
хозяйственное товарищество или общество ____________ его  членами или ликвидирован 

1. по единогласному решению 
2. простым большинством голосов 

В4. Минимальное число членов предприятия составляет: (соединить в пары)  
      1. общество                                                             1. 5 человек 
      2. кооператив                                                          2. не ограничено 
3. индивидуальный частный предприниматель  3.1 человек 
В5.  Кто из участников отвечает своим личным имуществом по долгам предприятия: 

1. вкладчики 
2. акционеры 
3. полные товарищи 

 
Тема 2. Современная система государственных и муниципальных закупок 

Задание 1. Тренинг 
Опишите схему взаимоотношений в Российской Федерации между закупающим 

государственным органом и контролирующими органами. Проанализируйте проблемы, возникающие в 
результате чрезмерного контроля до заключения контракта, если таковое имеет место. Какой баланс 
вы рекомендуете между контролем до подписания государственного контракта и проверкой после его 
заключения? 

 
Задание 2. Деловая игра «Создай свой бизнес» 

Участникам игры предлагается разработать модель собственного бизнеса, последовательно 
ответив на все поставленные вопросы. Игра рассчитана на несколько занятий и требует 
дополнительного сбора информации. По окончанию разработки модели бизнеса участникам предстоит 
провести презентацию своей фирмы, компании и публично  защитить все позиции по этой игре.  

I. Общая информация о бизнесе 
1. Название фирмы (предприятия)  
2. Организационно- правовая форма:  
3. Цель предприятия:  



- основная 
- дополнительная  
- перспективная 

4. Примерные годовые объемы производства (предоставления услуг, проведения работ), ед. 
5. Примерная численность работников, чел.  
6. Необходимая площадь помещений для ведения бизнеса, м2   
- производственная 
- офисная 
7. Примерный капитал для становления бизнеса (стартовый капитал), тыс. руб.  
II. Продукт (услуги, работы)  
1. Объем производства (предоставление услуг, проведение работ, продажи товаров) 
 -годовой 
- месячный 
- дневной 
2. Ассортимент (ассортиментная политика)  
3. Расширение ассортимента (ближайшие перспективы)  
4. Качественные характеристики  
5. Отличие от конкурентов  
6. Жизненный цикл товара (назовите стадию цикла вообще)  
7. Оценка предпочтительности товара  
8. Конкурентоспособность (расчет конкурентоспособности)  
III. Потребители (целевая аудитория) 
Необходимо определить «портрет» потребителя товаров, услуг или работ вашей фирмы. 
Проведите анализ потребителей по следующей форме. 

Таблица № 1 
Анализ потребителей 

 Структурный состав 

   

Численность потенциальных потребителей    

Возраст    

Пол    

Национальность (если имеет значение)    

Примерный денежный доход, руб.(годовой, месячный)    

Реальные потребности потребителей в месяц, ед.    

Реальные потребности потребителей в год, ед.    

IV. Спрос и предложение 

Необходимо определить размеры предполагаемого спроса и предполагаемого предложения на 
первый год освоения бизнеса по следующей форме. 

Таблица № 2 
 Анализ спроса и предложения  

 Товар 1 
(услуги 
работы) 

Товар 2 
(услуги 
работы) 

Товар 3 
(услуги 
работы) 

1. Емкость рынка, ед.    

2.Тенденции рынка    

3. Соотношение спроса и предложения на рынке    

4. Прогноз объема продаж с учетом конкурентов    

5. Сегмент потребителя / прирост на период    

6. Тенденции изменений спроса, ед.    

7. Изменение тенденций факторов спроса (назовите 
несколько) 

   



8. Оценка эластичности спроса    

 
 V. Фирменный стиль  
Для более полного осмысления имиджа вашей фирмы попробуйте обозначить ее фирменный 

стиль и отдельные элементы рекламной деятельности в взаимосвязи с целями предприятия.  
6. Название фирмы 
7. Девиз фирмы 
8. Логотип (нарисуйте) 
9. Фирменный цвет (цвета) 
10. Рекламный блок: 

a. цели рекламы: 
- агрессивная; 
- информационная; 
- привентивая; 

 создайте скетч для радио; 

 напишите сценарий видеоролика для телевидения. 
VI.  Конкуренция 
Необходимо определить позиции конкурентов на рынке и в том числе по отношению к вашему 

бизнесу. Проведите анализ конкурентов по следующей форме (при наличии информации). 
Дополнительно проведите SWOT-анализ.  

Таблица № 3 
Анализ конкуренции 

 Конкурент№ 
1 

Конкурент № 2 Конкурент № 3 

1. Объемы производимой продукции, 
предоставленных услуг, проведенных работ 

   

2. Уставной капитал, тыс. руб.    

3. Получаемая прибыль, тыс. руб.    

4. Количество клиентов , чел.    

5. Группы обслуживаемых потребителей, ед.    

6. Доля рынка, %    

7. Стратегия развития (виды предоставляемого 
товара, услуг, в том числе перспективные) 

   

8. Цены на товары, услуги, работы    

9. Скидки на товары и их периодичность 
(перечислить)                                    

   

10. Мероприятия по продаже товаров и их 
продвижению 

   

11. Преимущества конкурентов    

12. Недостатки конкурентов    

13. Прогноз развития конкуренции    

Дополнительно можно провести расширенный SWOT-анализ (сильные, слабые стороны 
конкурентов) в ценовой политике, ассортиментной политике, технологий, продвижению товаров на 
рынке. 

При анализе используйте все доступные источники информации: СМИ (местные, региональные), 
интернет, личный контакт под видом потребителя, статистические данные, иную информацию. 

VII. Организация продаж  
Попытайтесь предположить каковы будут условия продаж вашего бизнеса – организовать 

реализацию товара, ответив последовательно на поставленные вопросы. 
Таблица № 4 

Организация продаж 

Условия продаж Вариант 1 Вариант 2 



1. Объемы продаж, ед., в том числе: 
- собственная торговая точка; 
- другие источники реализации; 

  

2. Численность продавцов, чел.   

3. Посменность продавцов, см.   

4. Каналы распространения товаров услуг   

5. Посредники   

6. Кто осуществляет транспорт (доставка, погрузка, партнеры по 
бизнесу) 

  

7. Уровень обслуживания, %   

8. Складские запасы   

7. Нестандартные варианты продаж: 
- персональная продажа; 
- продажа по заявкам; 
- выставка продажи; 
- организация демонстрационного зала; 
- гарантийное и постгарантийное обслуживание; 
- сервисные центры; 

  

VIII. Цена и ценообразование 
На этой стадии разработки модели вашего бизнеса необходимо обосновать цену товара, услуги, 

используя все известные вам методы. Расчет можно произвести по следующей формуле: 
ЦТ = ЗИ + ЗР + П + НДС (А)  +  НО  +  НТ 

 

Цена товаропроизводителя 
 

Цена оптовая 
 

Цена розничная 
 

Для того чтобы рассчитать цену вашего товара и обосновать политику ценообразования (выбора 
метода ценообразования) необходима глубокая проработка этого вопроса, проведения анализа цен:  

- цели ценообразования вашего бизнеса; 
-  методы ценообразования (затратный, затратно-маркетинговый, метод следования конкурентам 

и т. д.) 
- политика ценообразования; 
- гибкость цены и уровень цен в течении жизненного цикла товара; 
- зависимость цены от спроса и предложения (график) 
- дополнительно разработайте систему скидов (виды скидок, сроки, условия предоставления 

скидок, инновации по скидкам) по следующей форме 
 Таблица № 5 

Скидки на товары 

Виды скидок Цена 
товара, 

ед., 
руб. 

Объем товара, 
услуги, ед. 

% скидки Сроки 
действия 

скидки 

Окупаемость 
скидки, % 

1.      

2.      

3.      

4.      



IX. Затраты 

Рассчитайте примерные затраты (годовые) на первый год освоения бизнеса.  
Таблица № 6 

Затратный механизм 

Затраты Сумма, руб. 

1. Заработная плата работника  

2. Сырье и материалы  

3. Амортизация ОС  

4. Услуги ЖКХ  

5. Маркетинговые расходы, в том числе реклама  

6. % за кредит  

7. Прочие расходы  

8. Административные расходы  

 
Полученную сумму разделите на годовой объем работ получите примерные затраты на единицу 

(при одном виде товара). В случае если ваше предприятие производит, предоставляет несколько 

видов – значит необходимо производить по каждому виду товаров (услуг). 

 
Тема 3. Основные способы конкурентных закупок 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

1. Признаками международной коммерческой сделки являются: 
а) перемещение предмета сделки за границу страны-продавца; 
б) совершение платежа в иностранной валюте; 
в) совершение сделки между сторонами разной национальности; 
г) совершение сделки между партнерами, предприятия которых находятся в разных странах. 
2. Согласно международным нормам международная коммерческая сделка может 

быть заключена: 
а) устно; 
б) письменно; 
в) как письменно, так и устно; 
д) при встрече. 
3. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно 

международным нормам считается: 
а) контракт, 
б) переписка контрагентов, 
в) предложение экспортера и ответ покупателя, 
г) предложение экспортера и акцепт покупателя, 
д) запрос покупателя и оферта продавца. 
4. Предложение продавца, направленное конкретному покупателю и содержащее срок 

для ответа, называется: 
а) оферта, 
б) акцепт, 
в) твердая оферта, 
г) свободная оферта. 
5. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, без его 

переработки называется: 
а) экспорт, 
б) импорт, 
в) реэкспорт, 
г) реимпорт. 



6. Контракт со сроком поставки «немедленно» исполняется: 
а) на следующий день после заключения контракта, 
б) в течение недели, 
в) после извещения покупателя о готовности принять товар, 
г) в течение 14 рабочих дней с даты подписания контракта. 
7. Какие оговорки по качеству используются во внешнеторговых контрактах: 
 а) соответствие стандарту; 
б) соответствие описанию; 
в) соответствие образцу; 
г) соответствие мировым стандартам; 
д) высший сорт; 
е) такой, какой есть. 
8. Базисные условия поставки в контракте определяют: 
а) порядок перевозки товара, 
б) распределение расходов; 
в) степень риска сделки, 
г) ответственность сторон за исполнение контракта; 
д) момент перехода риска с продавца на покупателя по доставке товара между продавцом и 

покупателем, 
9.Какие способы фиксации цены используются в 
а) твердая цена, 
б) цена с последующей фиксацией, 
в) переменная цена, 
г) подвижная цена, 
д) скользящая цена, 
е) кумулятивная цена. 
10. Споры по внешнеторговым контрактам обычно рассматриваются: 
а) в местном суде ответчика; 
б) в специализированном арбитраже; 
в) в специализированном арбитраже по месту подписания контракта; 
г) арбитражным судом, указанным сторонами контракта. 
11. Какие обстоятельства могут считаться форс-мажорными: 
а) любые стихийные бедствия; 
б) любые правительственные меры регулирования международной торговли; 
в) обязательства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть; 
г) обстоятельства, препятствующие исполнению контракта. 
12. Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет 

собой: 
а) территорию, на которой расположено предприятие посредника; 
б) территорию, на которой посредник реализует товары экспортера; 
в) территорию, на которой экспортер самостоятельно 

реализует свою продукцию. 
13. Оговорка об «исключительном праве» в посредническом соглашении, означает, 

что: 
а) экспортер имеет исключительные права на реализацию своей продукции; 
б) посредник получает исключительное право на реализацию продукции экспортера; 
в) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию экспортера. 
14. По договору консигнации товары экспортера до их реализации — продажи конечному 

потребителю — находятся: 
а) на складе экспортера в стране экспорта; 
б) на складе посредника в стране импорта; 
в) на складе экспортера в стране импорта; 



г) на складе посредника в третьей стране. 
15. Товары экспортера, не реализованные консигнатором в течение срока 

консигнации: 
а) возвращаются экспортеру; 
б) покупаются консигнатором; 
в) списываются и уничтожаются; 
г) могут быть использованы по любому другому назначению; 
д) либо возвращаются экспортеру, либо приобретаются посредником. 
16. Посредник, заключивший с экспортером соглашение о предоставлении права на 

продажу, продает товары экспортера: 
а) от имени экспортера и за свой счет; 
б) от своего имени и за свой счет; 
в) от своего имени и за счет экспортера; 
г) от имени экспортера и за счет экспортера, 
17. В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что: 
а) покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта; 
б) покупатель оплачивает по кредитной карте в момент получения товара; 
в) платеж осуществляется до поставки товара; 
г) между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени; 
д) между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во времени. 
18. В сделке финансируемого лизинга участвуют: 
а) арендатор и производитель арендуемого оборудования; 
б) арендатор и лизинговая компания; 
в) производитель арендуемого оборудования и лизинговая компания; 
г) арендатор, лизинговая компания и производитель арендуемого оборудования. 
19.  На международных товарных биржах заключаются сделки: 
а) на стандартизированные товары, промышленное сырье и 

сельскохозяйственную продукцию; 
б) промышленное оборудование; 
в) сырьевые товары с индивидуальными свойствами. 
20. Для установления контрактных цен в международных коммерческих сделках 

используются: 
а) внутренние цены производителя; 
б) биржевые котировки; 
в) публикации в деловой прессе; 
г) прейскуранты и ценники; 
д) цены ведущих мировых экспортеров; 
е) справочные цены мировых товарных рынков; 
ж) расчетные цены таможенных органов. 

Задание 2. Задача расчетного характера 
Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор в США на условиях ФОБ 

Гамбург. В результате изучения американского товарного рынка были получены следующие данные: 
розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на внутреннем рынке США — 400 

долл., включая налог с продаж, который составил 8,25% от розничной цены 
наценка импортера — 100% от объема продажи фирмы 
наценка оптовика — 30% от объема продаж импортера 
наценка розничного торговца — 100% от объема продажи оптовика 
таможенный сбор — 9% от ФОБ 
стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 3% от СИФ 
стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15% от ФОБ. 
Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург. Разработать возможные ценовые варианты 

предложения для фирмы. 



Задание 3. Задача расчетного характера 
 Фирма планирует продажу плакатов для туристов по 3,5 $ США за штуку. Она может приобретать 

плакаты у оптовика по 2,1$ США и возвращать  непроданные товары за полную стоимость. Аренда 
плаката обойдется в 70$ США в неделю. 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каков порог рентабельности? 
2. Каким станет порог рентабельности, если арендная плата повысится до 105$ США? 
3. Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену реализации до 3,85$ США? 
4. Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в сумме 490$ США в неделю? 
5. Какой запас финансовой прочности имеет данный бизнес при сумме прибыли 490$ США? 

 
Тема 4. Подготовка и проведение открытого конкурса 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме: 
1. В понятие хозяйственных связей между поставщиками и покупателями входят:  
а) организационные взаимоотношения  
б) экономические взаимоотношения  
в) коммерческие  
г) административно- правовые  
д) совокупность хозяйственных отношений в процессе поставок товаров.  
2. Правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения между поставщиками и 
покупателями в рыночной экономике:  
а) Основные условия поставок отдельных товаров  
б) Особые условия поставок отдельных видов товаров  
в) Гражданский кодекс РФ  
3.Договор поставки вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента:  
а) направления стороной предложения (оферты) заключить договор  
б) оформления договора в письменной форме  
в) получения стороной, направившей оферту, ее акцепта.  
4. Считается ли договор заключенным в письменной форме путем обмена документами по 
телефаксной сети:  
а) да  
б) нет.  
5. Спецификация к договору – поставки составляется:  
а) во всех случаях  
б) для установления качества поставляемых товаров  
в) при поставках товаров сложного ассортимента  
г) при поставках товаров простого ассортимента  
6. Спецификация, подписанная сторонами, может заменить договор поставки  
а) да  
б) нет  
7. При заключении договора – поставки всегда составляется протокол разногласий  
а) да  
б) нет  
8. Расторжение заключенного договора  
а) не допускается  
б)допускается по одностороннему заявлению сторон  
в) по соглашению сторон  
9. В РФ за нарушение коммерческой тайны предусмотрена ответственность:  
а) только по ГК  
б) только по УК  
в) по ГК и УК  

10. В понятие хозяйственных связей между поставщиками и покупателями входят: 



а) организационные взаимоотношения поставщиков и покупателей; 
б) экономические отношения поставщиков и покупателей; 
в) коммерческие взаимоотношения поставщиков и покупателей; 
г) административно-правовые отношения поставщиков и покупателей; 
д) совокупность хозяйственных отношений поставщиков и покупателей в процессе поставок товаров. 
11. Правовые документы, регулирующие хозяйственные отношения между поставщиками и 
покупателями в рыночной экономике: 
а) "Основные условия поставок продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления"; 
б) "Особые условия поставок"; 
в) "Положение о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления"; 
г) Гражданский кодекс РФ. 

12. Договор поставки вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента: 

а) направления стороной предложения (оферты) заключить договор; 
б) оформления договора в письменной форме; 
в) получения стороной, направившей оферту, ее акцепта. 
13. Считается ли договор заключенным в письменной форме путем обмена документами по 
телефаксной сети? 
а) да; 
б) нет. 
14. Спецификация к договору поставки товаров составляется: 
а) во всех случаях; 
б) для установления качества поставленных товаров; 
в) при поставках товаров сложного ассортимента; 
г) при поставках товаров простого ассортимента 
15. При заключении договора поставки всегда составляется протокол разногласий: 
а) да; 
б) нет. 
16. Спецификация, подписанная сторонами, может заменить договор поставки: 
а) да; 
б) нет. 
17. Изменение или дополнение условий заключенного договора: 
а) не допускается по одностороннему заявлению сторон; 
б) допускается по одностороннему заявлению сторон; 
в) допускается по соглашению сторон. 
18. Заключенный договор может быть расторгнут: 

 а) да; 
 б) нет. 
19. Виды компенсационных сделок: 
а) коммерческие; 
б) промышленные; 
в) финансовые. 
20. Основные коммерческие сделки: 
а) купли-продажи товаров; 
б) купли-продажи услуг; 
в) купли-продажи научно-технических знаний; 
г) проведение банковских операций; 
д) страхование грузов; 
е) аренда средств производства. 
21. Вспомогательные коммерческие сделки: 

а) аренда средств производства; 



б) проведение банковских операций; 
в) купля-продажа патентов, лицензий, "ноу-хау". 
22. Какие признаки отличают компенсационные сделки от бартерных? 
а) внешнеэкономический характер; 
б) прямой полный товарообмен; 
в) частичный товарообмен; 
г) сооружение промышленного объекта с последующей оплатой товарами, произведенными на нем. 
23. Какими методами могут быть реализованы коммерческие сделки? 
а) прямыми; 
б) косвенными; 
в) через посредника. 
24. Какая наиболее важная роль торгово-посреднического звена в современных условиях? 
а) хорошие знания требований местного рынка; 
б) хорошие устойчивые связи с предприятиями и потребителями продукции; 
в) возможность проведения рекламных мероприятий; 
г) организация сбыта продукции; 
д) обслуживание клиентов после начала эксплуатации проданной продукции. 
25. Поверенные – это посредники, действующие на основании договора: 
а) агентского; 
б) комиссии; 
в) поручения. 
26. Какие посредники осуществляют сделки за комиссионное вознаграждение? 
а) брокеры; 
б) дилеры; 
в) комиссионеры; 
г) агенты; 
д) поверенные; 
е) консигнаторы. 
27. Торговый посредник осуществляет сделки: 
а) от своего имени; 
б) за свой счет; 
в) за счет клиента; 
г) от имени клиента. 
28. Сделки консигнации являются разновидностью сделок: 
а) комиссионных; 
б) агентских; 
в) брокерских. 
29. Сделки консигнации регламентируются законодательными актами: 
а) Гражданским кодексом РФ; 
б) Гражданским правом зарубежных стран; 
в) Торговым правом зарубежных стран. 
30. Агентская сделка совершается по поручению: 
а) комитента; 
б) консигнанта; 
в) принципала. 
31. Брокерские сделки осуществляет посредник: 
а) на биржах; 
б) аукционах; 
в) ярмарках; 
г) вне биржи, аукционов, ярмарок. 
32. Договоры займа, дарения в зависимости от распределения между сторонами прав и 
обязанностей относятся: 



а) к многосторонним; 
б) односторонним; 
в) двусторонним. 
33. Продавец обязан сообщить отгрузочные данные покупателю не позднее: 
а) 10 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней до начала установленного в договоре срока поставки. 
34. Предложение о заключении договора может исходить только: 
а) от поставщика-производителя; 
б) покупателя; 
в) любой из сторон. 
35. На предварительном этапе подготовки заключения договора в будущем имеют место 
договоренности, которые оформляются: 
а) предварительным договором; 
б) протоколом о намерениях; 
в) актом. 
36. Предварительный договор всегда оформляется в письменной форме: 
а) да; 
б) нет. 
37. Право на заключение договора, полученного в результате проведенных торгов, может быть 
реализовано после завершения торгов и оформления протокола через: 
а) 10 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней; 
г) иного указанного в извещении срока. 
38. Требования об изменении или расторжении договора могут быть реализованы: 
а) в одностороннем порядке; 
б) в судебном порядке; 
в) при неполучении ответа от стороны, которой сделано соответствующее предложение, в указанный 
срок. 
39. Договор розничной купли-продажи может быть осуществлен в отношении: 
а) торговли; 
б) связи; 
в) снабжения; 
г) предпринимательской деятельности. 
40. Договор розничной купли-продажи является разновидностью договора: 
а) поставки; 
б) купли-продажи; 
в) консигнации. 
41. Договор розничной купли-продажи носит характер: 
а) публичного; 
б) хозяйственного; 
в) общественного. 
42. Договор поставки может быть использован: 
а) в предпринимательской деятельности; 
б) личной, семейной, домашней жизни; 
в) в деятельности между хозяйствующими субъектами. 
43. Договорные отношения предприятия продавца и покупателя-гражданина регламентируются 
документами: 
а) закон "О защите прав потребителей"; 
б) Гражданский кодекс РФ; 
в) "Основные условия поставок отдельных товаров"; 



г) "Особые условия поставки". 
44. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) возможен 
в случае: 
а) нарушения сроков оплаты товаров; 
б) невыборки товаров; 
в) поставки товаров ненадлежащего качества; 
г) по желанию одной из сторон. 
45. Сторона, получившая проект государственного контракта от государственного заказчика, 
подписывает его не позднее: 
а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 20 дней; 
г) 30 дней. 

46. Отказ от стороны, получившей государственный контракт, о заключении 

государственного контракта оформляется следующими документами: 

а) протокол разногласий; 
б) уведомление; 
в) акт. 

47. При заключении государственного контракта по результатам проведенного конкурса 

должен быть соблюден определенный срок со дня проведения конкурса: 

а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 20 дней; 
г) 30 дней. 

48. Государственный заказчик, подписав государственный контракт, обязан направить 

поставщику и покупателю извещение о прикреплении покупателя к поставщику в следующие 

сроки: 

а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 20 дней; 
г) 30 дней. 
49. По договору контрактации хозяйственные отношения строятся между следующими 
сторонами: 
а) производителем сельхозпродукции и заготовителем; 
б) производителем товаров народного потребления и торговыми предприятиями; 
в) производителем товаров производственного назначения и предприятиями-потребителями. 
50. Договор-поручение предполагает отношения торговых посредников с предприятиями 
(предпринимателями), по поручению которых действуют посредники: 
а) от имени предпринимателя; 
б) за счет предпринимателя; 
в) от имени и за счет предпринимателя. 

51. Посредник, выполняющий поручение своего клиента на основе договора-поручения, 

имеет название: 

а) доверитель; 
б) поверенный; 
в) комиссионер; 
г) комитент; 
52. Посредник, действующий на основе договора-поручения, должен исполнить данное ему 
поручение: 



а) лично; 
б) через другого посредника. 
53. Договор комиссии предполагает отношения торговых посредников с предприятиями 
(предпринимателями), по поручению которых действуют посредники: 
а) от имени и за счет предпринимателя; 
б) от имени посредника, но за счет предпринимателя; 
в) от имени предпринимателя; 
г) за счет предпринимателя. 
54. Как называется лицо, поручившее торговому посреднику на основе договора комиссии 
заключить сделку с клиентом? 
а) субкомиссионер; 
б) комиссионер; 
в) консигнант; 
г) комитент. 
55. Если договор комиссии заключен без срока, то клиент и посредник обязаны в случае 
прекращения договора уведомить друг друга в максимальный срок: 
а) 10 дней; 
б) 20 дней; 
в) 30 дней. 

 
Задание 2. Кейс-ситуация 

Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым акционерным обществом 
«Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных договор от 25.09.97г. № КП297-2 на 
предоставление последнему кредита в сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.98г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» 
выполнены не в полном объеме. 

Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в лице филиала 
«Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к о взыскании суммы 
основного долга и суммы процентов за пользование кредитом по кредитному договору от 25.09.97г. № 
КП297-2 - всего 057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.99г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик погасил 
задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету представлен договор цессии от 
19.05.99г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» получило право требования с Инкомбанка 
6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.99г. заявило о погашении долга по 
кредитному договору от 25.09.97г. № КП297-2 зачетом встречного однородного требования на сумму 
6100000 рублей. Суд, исходя из этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задолженность 
погашена ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в отношении Инкомбанка 
04.11.98г. возбуждено дело о банкротстве (определение Арбитражного суда города Москвы от 
04.11.98г. по делу № А40-35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе получать 
от него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных требований) без 
соблюдения порядка, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

 -            Что означает понятие зачет однородных требований? 
-            Каковы условия прекращения обязательства зачетом? 
-            Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции? 

 
Задание 3. Ситуационная задача 

Дать критическую оценку договору поставки, заключенному между розничным предприятием 
(организацией) и поставщиком (производственным предприятием или посредником). Копию договора 
приложить к работе. Если такой возможности не имеется, то используется договор, приведенный в 
приложении 1. Критическая оценка заключается в проверке правильности и полноты изложения 



разделов договора и условий поставки, с учетом специфических особенностей товаров, в определении 
приоритетности одной из сторон договора и упущенных возможностях другой стороны для 
представления своих интересов. Для получения конкретных выводов и предложений по критической 
оценке рассматриваемого договора следует ознакомиться с нижеследующими методическими 
положениями. 

Договор поставки - это письменный документ, по которому поставщик возмездно обязуется 
передать в обусловленные сроки товары покупателю, а покупатель, приняв товары, - оплатить их по 
установленным ценам. Договор поставки призван установить четкие и ясные взаимоотношения 
поставщиков и покупателей. Содержание его должно быть конкретным, отвечать интересам обеих 
сторон, учитывать все возможные изменения при его исполнении. Не допускается подчисток, 
исправлений, двусмысленных условий, а также расхождений с законодательными актами. Договоры 
могут заключаться на различные сроки от разовых до многолетних, если стороны состоят в 
долгосрочных хозяйственных отношениях. В последнем случае стороны ежегодно согласовывают 
количество, ассортимент и сроки поставки, а остальные условия являются постоянными. 

Оформление договора начинается с записи даты и места заключения. В преамбуле дается 
полное наименование сторон договора с указанием (поставщика и покупателя) ответственных лиц, 
подписывающих договор, фамилии, имени, отчества, должности и ссылки на их полномочия (устав, 
положение, доверенность). 

В разделе «Предмет договора» отражается объект купли - продажи и срок действия договора. 
Если ассортимент товаров небольшой по числу наименований, то он отражается в самом договоре. В 
случае неоднородности товаров и многочисленности их разновидностей подробный (развернутый) 
ассортимент приводится в прилагаемой к договору спецификации, являющейся неотъемлемой его 
частью. В спецификации указываются наименование товаров, артикул, размер, сорт, цены и сроки 
поставок каждого изделия, номера стандартов. В настоящее время спецификации согласовываются 
сторонами на небольшой период времени (квартал, полгода) в связи с неустойчивостью современной 
экономики предприятий. В договоре обусловливаются порядок и сроки согласования спецификации, 
указывается, за сколько дней до начала квартала одна сторона представляет проект спецификации и 
сколько дней отводится другой стороне на его рассмотрение и уточнение. Согласование ассортимента 
является основной коммерческой целью договора, его сердцевиной. При исполнении договора 
большое внимание уделяется контролю за поставками товаров по каждой позиции и только с 
разрешения покупателя недопоставка одних товаров может перекрываться перепоставкой других. 

С переходом на рыночную экономику инициативной стороной все чаще становится покупатель, 
а поставщик должен максимально удовлетворить его запросы. Количество и ассортимент подлежащих 
поставке товаров в договоре определяются на основе заказа, выраженного как в натуральных, так и в 
стоимостных показателях. Общий объем поставки товаров по договору обычно распределяется на 
частные сроки поставки. Например, годовой объем делится на кварталы, квартальный - на месяцы. 
Указывается также периодичность поставки или оговаривается порядок согласования графиков 
поставки и размера единовременной партии. Эти условия оказывают большое влияние на 
эффективность коммерческой деятельности, потому что обусловливают время обращения товаров и 
потребность в финансовых средствах у покупателей. Чем чаще будут поступать товары, тем с 
меньшими денежными ресурсами будет обеспечиваться оборот предприятия и большой доход 
получится на единицу используемых средств. Однако увеличение частоты поставок сдерживается 
размерами минимальных партий товаров, отгружаемых предприятиями. Определение частных сроков 
и объемов единовременных поставок основывается на теории управления товарными запасами. 

Кроме того, ритмичность поставок влияет на постоянное наличие в продаже товаров широкого 
ассортимента, на удовлетворение потребностей покупателей и равномерность загрузки работников 
предприятия. Досрочная поставка товаров в любых случаях производится только с согласия 
покупателя. 

Днем исполнения поставщиком обязательства по поставке товаров считается дата сдачи 
товаров органу транспорта при отгрузке иногороднему получателю, а при сдаче на складе получателя 
или поставщика - дата приемо-сдаточного документа. 



Поставленные товары, не предусмотренные договором или с нарушением условий договора, 
принимаются покупателем на ответственное хранение. Об этом сообщается поставщику для принятия 
им решения о дальнейшей судьбе товаров. 

Важное значение имеет определение в договоре порядка отборки и поставки товаров. 
Предусматриваются сроки явки покупателя для отборки и приемки товаров, минимальные нормы 
отгрузки, сроки представления разнарядок и восполнения недопоставок, виды используемого 
транспорта и способы отправки товаров, исполнители погрузочно-разгрузочных работ, плата 
транспортных расходов, порядок страховки грузов, взаимное информирование партнеров и т.п. Для 
покупателей наиболее выгодным является условие поставки товаров на свой склад с возложением на 
продавца всех расходов. Отнесение расходов по транспортировке товаров на ту или иную сторону и 
момент передачи собственности на поставляемый товар обозначается термином «франко». В 
отечественной практике наиболее распространенными являются «франко - станция (пункт, место) - 
отправления», когда все расходы по перемещению товаров от поставщика возлагаются на покупателя 
и «франко - станция (пункт, место) -назначения» оплачивает поставщик. 

В договоре должны быть отражены и согласованы вопросы, касающиеся качества, 
комплектности, упаковки и маркировки товаров, указаны номера стандартов и технических условий, 
которым должно соответствовать качество поставляемых товаров, или предоставление продавцом 
покупателю эталонного образна. Можно предусмотреть в договоре порядок замены 
недоброкачественных товаров или поставки товаров более высокою качества и с более 
продолжительными сроками гарантии, чем это установлено стандартами и техническими условиями. В 
случае поставки некомплектных товаров покупатель имеет право требовать от поставщика 
(изготовителя) доукомплектовать или заменить их в установленный срок. Если этого не будет сделано, 
то покупатель вправе отказаться от товаров. Поставка товаров должна осуществляться с 
обязательным приложением сертификата (сертификата соответствия, подтверждающего безопасность 
и качественные характеристики, качественного удостоверения, протокола -испытания, сертификата 
анализа). 

Порядок и сроки приемки товаров по качеству могут предусматриваться договором или ссылкой 
на инструкцию. 

Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями стандартов или 
предусмотренными в договоре. Па поставляемых товарах или их упаковке должны быть помещены 
товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. При поставке немаркированных или 
ненадлежаще маркированных товаров покупатель вправе отказаться от их приемки. 

Если покупатель отказался от принятия товаров, не соответствующих технической 
документации или образцам (эталонам), поставщик обязан распорядиться ими в 10-дневный срок, а по 
скоропортящимся товарам - в 24 часа с момента получения извещения покупателя об отказе. Если 
поставщик не распорядится товарами, то покупатель вправе реализовать их на месте или возвратить 
поставщику. Скоропортящиеся товары во всех случаях подлежат реализации. 
 
В договоре предусматривается внутритарная упаковка товаров (коробки, пачки, в оберточной бумаге, 
стружке, соломе и т.п.). Если стандартами и техническими условиями предусмотрены виды тары и 
способ упаковки товара, то в договоре делается на них ссылка. Стоимость упаковки товаров относится 
на счет изготовителя (поставщика), так как упаковка включается в цену товара. Стоимость 
транспортной тары оплачивается отдельно или по согласию сторон включается в стоимость товара. 
Многооборотная тара подлежит возврату. Порядок сдачи и расчетов за тару отражается в договоре. 

Важный раздел договора поставки - «Цены и порядок расчетов». Переход на договорные цены 
предполагает проведение торга покупателя с продавцом по согласованию цены с учетом качественных 
характеристик товаров, их конкурентоспособности, условий франкировки и оплаты, а также множества 
других факторов, которые оказывают влияние на ценообразование. Важнейшая задача коммерсанта -
полнее учесть эти факторы и установить выгодные для себя цены. Цена может повышаться при 
поставке товаров более высокого качества (бонификация) с увеличением гарантийного срока, с 
предоставлением дополнительных услуг покупателю (товарный кредит, централизованная доставка, 
фасовка, использование тары - оборудования, рекламное сопровождение и т.п.). 



В условиях инфляции цены на товары часто меняются. Поэтому в договорах поставки 
оговаривается порядок их согласования. Например, поставщик за 20 дней до наступления срока 
поставки информирует покупателя о сложившихся ценах. Покупатель рассматривает их. и за 10 дней 
представляет поставщику заказ на очередную поставку товаров, т.е. покупатель имеет право 
корректировки согласованного ранее ассортимента товаров в связи с происшедшими изменениями цен. 
Если поставщик не может удовлетворить предложенную покупателями корректировку ассортимента 
товаров, то он об этом сообщает покупателю и учитывает в будущих поставках. Если новые цены 
окажутся неприемлемыми для покупателя, то это может служить основанием для расторжения 
договора. Такая возможность должна быть предусмотрена в договоре. 

Согласование договорной цены может оформляться протоколом, который рассматривается как 
дополнительное соглашение к договору. 

В договоре может указываться базисная цена на период его заключения и предусматриваться 
условия ее корректировки с учетом складывающихся цен на рынке. В тексте договора может 
оговариваться допустимый максимум отклонения рыночной цены от договорной и в обязательном 
порядке делается ссылка на источники определения среднерыночной цены. 

Оплата товаров производится по ценам, действовавшим или согласованным на момент 
отгрузки (сдачи). Порядок и форма расчетов определяются в договоре в соответствии с правилами, 
установленными банковско-расчетным учреждениям. В расчетах между поставщиками и покупателями 
применяется как безналичная (акцептная, аккредитивная формы расчетов, платежные поручения, чеки, 
векселя), так и наличная форма оплаты. 

По срокам оплата товаров может быть предварительная (предоплата), по поступлению 
документов на оплату товаров, по поступлению самого товара, с отсрочкой платежа (товарный кредит) 
на определенное в договоре время. Эффективность выполнения коммерческих условий договора 
поставки представлена в разделе «Имущественная ответственность», который предусматривает 
обязательность выполнения принятых условий каждой стороной договора. В случае невыполнения или 
ненадлежащего исполнения условий договора к виновной стороне применяются имущественные 
санкции, предусмотренные в договоре. Поэтому каждая из сторон договора должна наиболее полно 
включить в этот раздел все условия, возможные при неисполнении в сроки действия договора. 

Санкции выражаются в виде штрафа (неустойки), пени, возмещения убытков. Штраф 
устанавливается в процентном отношении от стоимости товара или в определенной денежной сумме 
за ненадлежащее выполнение конкретного обязательства. Пеня - это нарастающая неустойка, 
исчисляемая за каждый день просрочки выполнения обязательств. Сверх штрафа в договоре может 
предусматриваться возмещение убытков, понесенных другой стороной или возмещение упущенной 
выгоды от невыполнения обязательства. Штрафные санкции не освобождают стороны от выполнения 
обязательств по договору. 

Имущественная ответственность применяется как средство воздействия на виновную сторону в 
случаях неполного и несвоевременного выполнения принятых обязательств по основным условиям 
поставки, к которым относятся: 

1. недопоставка товара; 
2. просрочка поставки; 
3. несвоевременное представление информации; 
4. поставка некачественных, некомплектных, немаркированных товаров; 
5. Поставка товаров в ненадлежащей таре; 
6. нарушение сроков возврата тары; 
7. поставка товаров без сертификата; 
8. несвоевременная оплата товаров; 
9. нарушение согласованных графиков и условий поставок. Имущественная ответственность 

может быть оговорена и по другим нарушениям условий договора, если одна из сторон считает 
это необходимым. Коммерческим работникам следует постоянно держать под контролем 
выполнение договорных обязательств и принципиально действовать в случаях допускаемых 
отклонений, с тем чтобы ни одно нарушение не осталось безнаказанным. Задача коммерческих 
работников в контроле за исполнением договоров поставки заключается в том, чтобы 



полученные штрафы по сумме превышали бы оплаченные и были восполнены все убытки и 
потери, обусловленные нарушением договорных обязательств. 

В последние годы в договоры поставки стали включать форсмажорные обстоятельства, когда 
невыполнение условий договора связано с непреодолимой силой (война, стихийные бедствия). В 
договоре следует установить порядок и сроки извещения продавца о ненадлежащем исполнении 
договора поставки и о разрешении возникающих спросов. Среди прочих условий в договоре могут быть 
отражены основание и порядок его расторжения. 

В случае необходимости внесения изменений или дополнений в договор поставки сторонами 
подписывается договорное соглашение. 

В заключительной части договора приводятся почтовые, юридические и расчетные реквизиты 
обеих сторон, подписи лиц, указанных в преамбуле к договору, заверенные печатями. 

 
Тема 5. Международные закупки 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 
1.Таможенная пошлина представляет собой инструмент регулирования:  
а) тарифного;   
б) нетарифного;   
в) административного. 
2. Фактором, определяющим размер ставки таможенной пошлины, является:  
а) страна происхождения товара;   
б) год производства товара; 
в) потребительские характеристики товара  
3. Ставки таможенного тарифа, в пределах, определяемых федеральным законом, 

устанавливает: 
а) Министерство экономического развития и торговли; 
б) Президент;   
в) Правительство. 
4. Сколько групп таможенных режимов предусматривается действующим Таможенным 

кодексом? 
а) 4;    
б) 5;    
в) 7. 
5. Переработка на таможенной территории является режимом: 
а) экономическим;   
б) основным;   
в) специальным. 
6. Максимальный срок действия сезонных пошлин составляет:  
а) 1 год;    
б) 6 месяцев;   
в) 3 месяца. 
7. Сколько видов таможенных режимов установлено действующим Таможенным 

кодексом?  
а) 16;     
б) 12;     
в) 13. 
8. Экспорт относится  к группе таможенных режимов:  
а) основных;   
б) экономических;   
в) завершающих. 
9. Перечень товаров, облагаемых акцизами при ввозе на территорию РФ, 

устанавливается в: 
а) Налоговом кодексе;   



б) Таможенном кодексе;   
в) Законе об акцизах. 
10. Основными методами таможенного регулирования являются: 
а) таможенно-тарифный и нетарифный;   
б) тарифный и административный; 
в) нетарифный и ограничительный. 
11. Статусом таможенного брокера могут обладать: 
а) юридические лица;   
б) физические лица; 
в) как юридические, так и физические лица. 
12. Специфические  таможенные пошлины исчисляются: 
а) в процентах от таможенной стоимости товара; 
б) в установленной денежной сумме за единицу товара; 
в) одновременно в процентах и  денежной сумме за единицу товара. 
13. Преференциальные таможенные пошлины – это пошлины:  
а) базовые;   
б) базовые, увеличенные в два раза; 
в) базовые, уменьшенные в определенное количество раз. 
14. Специальные таможенные пошлины являются разновидностью: 
а) особых;   
б) адвалорных;   
в) стандартных. 
15. Комбинированные таможенные пошлины исчисляются: 
а) в процентах от таможенной стоимости товара; 
б) в установленной денежной сумме за единицу товара; 
в) одновременно в процентах и  денежной сумме за единицу товара. 
16. Квота представляет собой инструмент регулирования:  
а) нетарифного;   
б) таможенно-тарифного;   
в) экономического 
17. Адвалорные таможенные пошлины исчисляются: 
а) в процентах от таможенной стоимости товара; 
б) в установленной денежной сумме за единицу товара; 
в) одновременно в процентах и денежной сумме за единицу товара. 
18. Максимальные таможенные пошлины – это пошлины: 
а) базовые;   
б) базовые, увеличенные в два раза;   
в) преференциальные. 
19. Действующая редакция Таможенного кодекса была принята в: 
а) 1993;   
б) 1998;   
в) 2003. 
20. Система таможенных органов состоит из: 
а) 4 уровней;  
б) 3 уровней;  
в) 5 уровней. 
 

Задание 2. Ситуационная задача 
 Российская судостроительная компания изготовила грузовое судно. После проведения 

необходимых экономических расчетов она подготовила коммерческое предложение (оферту) по 
продаже судна исходя из следующих расчетных составляющих: 

Себестоимость изготовления, 5,5млн. руб.   



Капиталоемкость изготовления, 6,6млн. руб.  
Экспортная цена судна, 46млн. долл.   
Валютная выручка от использования судна в качестве российского 
внешнеторгового перевозчика, 1,7млн. долл.   
Валютные расходы по эксплуатации судна, 0,6млн. долл.    
Примечание. В расчетах использовать текущий валютный курс по продаже и покупке 

американского доллара. 
Задание. Рассмотреть оптимальное решение исходя из возможности продажи судна на 

внутреннем рынке и зарубежной компании в случае экспорта, подтвердив его необходимыми 
расчетами.  

 
Задание 3. Тренинг 

1. При базисном условии DЕQ морская транспортировка осуществляется: 
а) на риск и за счет продавца; 
б) на риск продавца, но за счет покупателя; 
в) на риск покупателя, но за счет продавца; 
г) на риск и за счет покупателя. 
2. Базисное условие FСА предполагает сдачу товара: 
а) в порту отправления; 
б) в порту назначения; 
в) первому перевозчику в поименованном пункте; 
г) экспедитору в поименованном пункте отправления. 
3. При базисном условии СFR морская транспортировка осуществляется: 
а) на риск и за счет продавца; 
б) на риск продавца, но за счет покупателя; 
в) на риск покупателя, но за счет продавца; 
г) на риск и за счет покупателя. 
4. При базисном условии СРТ обязательства продавца по поставке товара считаются 

выполненными: 
а)  при пересечении грузом поручней судна в порту погрузки; 
б) при пересечении грузом поручней судна в порту выгрузки; 
в) при передаче груза первому перевозчику; 
г) после выгрузки с транспортного средства в поименованном пункте назначения. 
5. Базисные условия СIF предполагают, что обязанность обеспечения 

транспортировки до порта назначения лежит: 
а) на продавце товара; 
б) на покупателе товара; 
в) в зависимости от договоренности между продавцом и покупателем. 
6.При базисном условии FАС морская транспортировка осуществляется: 
а) на риск и за счет продавца; 
б) на риск продавца, но за счет покупателя; 
в) на риск покупателя, но за счет продавца; 
г) на риск и за счет покупателя. 
При заключении контракта на условиях СIР обязанности продавца по поставке считаются 

выполненными: 
а) при передаче товара первому перевозчику; 
б) в момент прибытия товара к месту назначения, указанному в контракте; 
в) при передаче товара экспедиторской компании в пункте отправления. 
8. При базисном условии DES продавец обязан предоставить товар в распоряжение 

покупателя: 
а) на борту судна в пункте назначения; 
б) на борту судна в пункте отправления; 



9. Базисное условие DDР предполагает использование: 
а) железнодорожного транспорта; 
б) любого вида транспорта; 
в) автомобильного транспорта. 
10 При закупке импортных товаров у российского покупателя возникают издержки по 

транспортировке за границей при базисных условиях: 
а) FAS; 
б) DAF  граница  страны  продавца,  не  имеющей общей границы с Россией; 
в) CIF или СFR; 
г) DES. 
11. При экспорте товара из России на условиях DDP транспортировку по иностранной 

территории оплачивает: 
а) российский экспортер; 
б) иностранный покупатель; 
в) расходы делятся между экспортером и импортером в определенной пропорции. 
12. На условиях FСА, где поименованным пунктом является аэропорт, ответственность 

продавца заканчивается: 
а) при передаче груза воздушному перевозчику в аэропорту отправления; 
б) при погрузке товара на воздушное транспортное средство; 
в) при получении товара покупателем в аэропорту назначения. 
13. При поставке товара на условиях ЕХW ввозную таможенную пошлину оплачивает: 
а) экспортер товара; 
б) импортер товара. 

 
Тема 6. Договор поставки 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 
1. Оптовые структуры, обеспечивающие гарантию государственной стабильности 
потребительского рынка, снабжение спецконтингентов и т.д. относятся к структурам:  
а) федерального  
б) межрегионального  
в) регионального уровня  
2.Какой метод оптовой продажи со склада предпочтителен при поставках больших партий 
товаров в течение продолжительного времени:  
а) на основе личной отборки  
б) через разъездных торговых агентов  
в) по телефонам и письменным заказам  
г) по контрактам  
3. Претензионная работа работников отдела продаж сводится к своевременному выставлению 
искового заявления в суд и участию в суде:  
а) да 
б) нет  
в) не только  
4. Торгово-посреднические структуры для проведения гласных публичных торгов, где 
формируются цены на основные товары и сырье - это:  
а) аукционы  
б) биржи  
в) ярмарки  
5.Сделка с отсроченным сроком поставки реального товара – это:  
а) форвардная  
б) фьючерсная  
в) опционная сделка  
6. Постоянные посетители биржи, обладающие местом на ней – это:  



а) брокеры  
б) дилеры  
в) маклеры  
г) операторы  
7. Участники биржевых торгов, осуществляющие операции от своего имени и за свой счет – это:  
а) брокеры  
б) дилеры  
г) маклеры  
д) операторы  
8. Торгово – посреднические структуры для продажи товаров, обладающих индивидуальными 
свойствами по ценам, устанавливаемым покупателями в результате публичных торгов – это: 
а) аукционы  
б) биржи  
в) ярмарки  
9. Какой аукцион называется голландским:  
а) с повышением цены  
б) с понижением цены   
в) втемную  
10. Что означает «КЭШ энд КЭРРИ» и к какому типу торговых структур они относятся: 
а) оптовые базы  
б) мелкооптовые магазины-склады  
в) розничные магазины.  

11. Какой коммерческий риск несут участники предприятия, имеющего статус общества с 

ограниченной ответственностью? 

а) участники общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков в полном объеме 

суммы капитала; 

б) участники предприятия, имеющего статус общества с ограниченной ответственностью, несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

12. Может ли предприятие, имеющее статус общества с ограниченной ответственностью, быть 
преобразовано в акционерное общество? 
а) да;  
б) нет. 
13. Какой коммерческий риск несут акционеры Акционерного общества? 
а) акционеры несут риск убытков, обусловленных деятельностью предприятия, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций; 
б) акционеры несут риск убытков, обусловленных деятельностью предприятия, в пределах доходов 
предприятия. 
14. Что является высшим органом управления любой коммерческой структуры? 
а) совет директоров; 
б) генеральный директор; 
в) ревизионная комиссия; 
г) собрание. 
15. К каким организационно-правовым структурам относится потребительская кооперация? 
а) коммерческим; 
б) некоммерческим. 

16. Сегментация рынка используется для: 
а) планирования коммерческой деятельности предприятия; 
б) закупки товаров; 
в) увеличения конкурентоспособности предприятия; 
г) снижения издержек обращения; 
д) использования закона Парето. 
19. Предварительные операции - составление деловых писем проводится при: 



а) изучение спроса и прогноз; 
б) выбор поставщиков 
в) заключение договоров; 
21. Заключительная работа по закупке: 
а) преддоговорная работа с поставщиками; 
б) согласование заказов; 
в) согласование сроков поставки и других условий; 
г) контроль за исполнением договорных обязательств; 
д) разработка программы оптовой закупки. 
22. Методы определения объемов закупки товаров: 
а) экономико-статистические; 
б) экспертные; 
в) экономико-математические; 
г) интуитивный; 
д) ретроспективный. 

23. Функции задачи оптовой торговли: 

а) получение прибыли; 
б) поток поставщиков; 
в) анализ состояния целевых рынков; 
г) анализ оценки потребностей покупателей; 
д) формирование товарных запасов; 
е) своевременная доставка товаров. 
24. Формы оптовой продажи: 
а) транзитная; 
б) однозвенная; 
в) многозвенная; 
г) через посредников; 
д) складская; 
е) косвенная; 
ж) мелкопартионная. 

25. Прямой сбыт товаров осуществляется через: 

а) агентов; 
б) дистрибьюторов; 
в) брокеров; 
г) дилеров; 
д) без посредников. 
26. Непрямой сбыт осуществляется: 
а) директ-маркет; 
б) по телефону, факсу; 
в) персональный ЭВМ; 
г) коммивояжером; 
д) купцом; 
е) консигнатором. 
27. Стимулирование сбыта происходит за счет использования таких инструментов, как: 
а) кредит; 
б) реклама; 
в) купоны; 
г) скидки; 
д) лотереи; 
е) демонстрации; 
ж) кафетерий; 



з) дополнительные услуги; 
и) культура продажи. 
 28. Продвижение товара происходит за счет использования таких инструментов, как: 
а) реклама; 
б) личная продажа; 
в) пропаганда; 
г) стимулирование сбыта; 
д) демонстрация моделей; 
е) газетные объявления. 
30. Виды цен: 
а) низкая (ценовая конкуренция); 
б) гибкая эластичная; 
в) договорная; 
г) долговременная; 
д) временная. 
31. Уровень цен: 
а) на известные товары; 
б) на новые товары; 
в) качество определяет цену; 
г) цена определяет качество. 
32. Крупный торг, периодически устраиваемый в определенное время в постоянном месте для 
демонстрации товаров и заключения коммерческих сделок, - это: 
а) торгово-промышленные выставки; 
б) конкурсы; 
в) ярмарки; 
г) аукционы. 
33. Показ достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других 
областях общественной жизни, периодически действующий рынок, где выставляются образцы 
и совершаются коммерческие сделки, - это: 
а) аукционы; 
б) ярмарки; 
в) конкурсы; 
г) торгово-промышленные выставки. 
34. Участие предприятий в ярмарке и выставке оформляется следующими документами: 
а) договором; 
б) заявкой; 
в) сообщением; 
г) взносом в виде регистрационного сбора. 
35. В каком количестве на ярмарке оформляется  договор купли-продажи, поставки?  
а) 1 экз.; 
б) 2 экз.; 
в) 3 экз.; 
г) более экземпляров. 
36. Все преддоговорные споры на ярмарке между клиентами разрешаются определенными 
службами: 
а) оргкомитетом; 
б) ярмарочным комитетом; 
в) дирекцией. 
37. Постоянно действующие рынки массовых товаров, однородных по качеству, продаваемых 
партиями строго определенного количества по стандартным качественным показателям, - это: 
а) ярмарка; 
б) выставка; 



в) биржа; 
г) аукцион. 
38. Биржевые посредники - это: 
а) брокеры; 
б) дилеры; 
в) маклеры; 
г) агенты; 
д) поверенный. 
39. Форвардные сделки – это: 
а) купли и продажи реального товара с немедленной поставкой; 
б) купли и продажи реального товара с отсроченным сроком поставки; 
в) купли и продажи стандартных контрактов. 
40. Как называется биржевой посредник, совершающий биржевую сделку от своего имени, но за 
счет клиента? 
а) брокер; 
б) дилер. 
41. Биржевая сделка оформляется между клиентами или их посредниками договором: 
а) купли-продажи; 
б) поставки; 
в) посредническими договорами. 
42. Коммерческая работа по закупкам товаров связана с принципами современного маркетинга: 
а) да; 
б) нет. 
43. Понятия "источник поступления" и "поставщик" - это: 
а) идентичные понятия; 
б) понятия, имеющие отличия. 
44. Оптовая ярмарка-выставка отличается от оптового продовольственного рынка: 
а) нет отличий; 
б) эпизодичностью проведения; 
в) организацией проведения. 
45. Оптовый продовольственный рынок отличается от товарной биржи: 
а) нет отличий; 
б) наличием собственного складского хозяйства; 
в) организацией торговли. 
46. Понятие "оптовый товарооборот" означает продажу товаров: 
а) крупными партиями; 
б) торговым предприятиям; 
в) торговым предприятиям или оптовым; 
г) посредникам для последующей перепродажи. 
 
 
Задание 2. Задачи расчетного характера 

1. Грузооборот склада равен 3000 тонн в месяц. 15 процентов грузов проходит через участок 
приемки. Через приёмочную экспедицию за месяц проходит 600 тонн грузов. Сколько тонн в месяц 
проходит напрямую из участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 
приемочной экспедиции на участок приемки поступает в месяц 200 тонн грузов. 

2. Грузооборот склада равен 5000 тонн в месяц. Доля товаров, проходящих через участок 
приемки - 40 процентов. Общая стоимость переработки груза на складе 500 000 руб. в месяц. На 
сколько процентов возрастет общая стоимость переработки груза на складе, если удельная стоимость 
работ на участке приемки увеличится на 10 руб. за тонну? 



3. Склад в течение месяца (30) работал 15 дней. Сколько процентов грузов прошло через 
приемочную экспедицию, если товары в течение месяца поступали равномерно, как в рабочие, так и в 
выходные дни. 

4. Грузооборот склада равен 4000 тонн в месяц. Удельная стоимость работ в экспедициях - 50 
руб. за тонну. Стоимость внутрискладского перемещения грузов - 10 руб. за тонну. На какую сумму 
возрастет совокупная стоимость работ на складе, если груз начнет поступать ежедневно равными 
партиями? До этого времени груз поступал исключительно в рабочие дни. Склад работает 5 дней в 
неделю. 

5. Грузооборот склада равен 3 000 тонн в месяц. 20 процентов работ на участке разгрузки 
выполняются вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки 100 руб. за тонну. Удельная стоимость 
механизированной разгрузки 10 руб. за тонну. На какую сумму снизится совокупная стоимость 
переработки груза на складе, если весь груз будет разгружаться механизировано? 

6. Грузооборот склада равен 4000 тонн в месяц. Доля товаров, проходящих через участок 
приемки - 50 процентов. Общая стоимость переработки груза на складе 550 000 руб. в месяц. На 
сколько процентов возрастет общая стоимость переработки груза на складе, если удельная стоимость 
работ на участке приемки увеличится на 10 руб. за тонну? 

6. Грузооборот склада равен 6 000 тонн в месяц. 20 процентов грузов проходит через участок 
приемки. Через приемочную экспедицию за месяц проходит 500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц 
проходит напрямую из участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 
приемочной экспедиции на участок приемки поступает 100 тонн грузов. 

7. Грузооборот склада равен 5 000 тонн в месяц. 40 процентов грузов проходит через участок 
комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 1500 тонн грузов. Сколько тонн в 
месяц проходит напрямую из участка хранения на участок погрузки? Принять во внимание, что из 
участка комплектования в отправочную экспедицию в месяц поступает 200 тонн грузов. 

8. Грузооборот склада равен 2 000 тонн в месяц. 30 процентов грузов проходит через участок 
комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 800 тонн грузов. Сколько тонн в 
месяц проходит напрямую из участка хранения на участок погрузки? Принять во внимание, из участка 
комплектования в отправочную экспедицию в месяц поступает 400 тонн грузов. 

9. Грузооборот склада равен 3 000 тонн в месяц. 30 процентов работ на участке разгрузки 
выполняются вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки 100 руб. за тонну. Удельная стоимость 
механизированной разгрузки 10 руб. за тонну. На какую сумму снизится совокупная стоимость 
переработки груза на складе, если весь груз будет разгружаться механизировано? 

 
 

Задание 3. Кейс 
«Развитие сбытовой деятельности оптового торгового предприятия» 

Предприятие «Костюм» - один из крупнейших производителей мужских костюмов, 
поставляющее свою продукцию во все регионы России. В настоящее время планирует дополнительно 
открыть свои магазины в субъектах, что позволит увеличить прибыль предприятия на: 

30% за счет открытия дополнительного количества магазинов 
30% за счет увеличения производства 

Для открытия магазинов необходимы инвестиции в пределах 700 тысяч $, которые окупятся в 
течение 2 лет. На данный момент инвесторов, желающих вложить средства на открытие 
дополнительных магазинов. 

Сейчас продукцию предприятия «Костюм» реализуют во всех субъектах, приоритетным для 
производителя является самый развитый рынок – Москвы. Руководство заинтересовано в открытии 
собственных розничных торговых предприятий, это повлечет за собой необходимость расширения 
ассортимента свойственного для этой группы товаров. На запуск одного магазина потребуется 100 тыс. 
$. 

Портрет потенциального покупателя костюмов: человек со средним достатком и особое 
внимание не уделяет марке костюма. Для него определяющими факторами являются: качества 
материала и пошива, приемлемая цена. Руководство предприятия поставило задачу перед 



департаментом найти приемлемое решение для увеличения количества магазинов и максимизации 
объема продаж. 
Департамент владеет следующей информацией: 

Между тем объем продаж мужской одежды ежегодно увеличивается в денежном выражении, по 
разным оценкам, на 20-30%. Основной рост приходится на крупные города, в частности Москву и 
Санкт-Петербург. В свете развития деловой культуры интересом пользуется сегмент деловой одежды. 

Значительную часть на российском рынке (до 60% в натуральном выражении) занимают 
костюмы экономкласса. 

В последний год увеличились продажи костюмов среднего ценового сегмента. Согласно 
данным экспертов, самым емким, в стоимостном выражении, и перспективным является 
среднеценовои сегмент рынка одежды, который составляет, примерно 45-47% рынка. 

Как показало исследование на рынке мужской деловой одежды работает значительное число 
российских производителей, занимающих стабильные позиции. Марки «люкс» (от 12 тыс. рублей и 
выше) и среднего класса (6-12 тыс. рублей) широко представлены изделиями российских предприятий. 
Экономичный сегмент (в среднем 2-4 тыс. рублей) заполнен продукцией турецких, китайских и 
российских производителей. Положение осложняется слабым развитием брэндинга, узнаваемость 
марок низкая. Владельцы компании ожидают, что ситуация станет сопоставимой, скажем, с 
сегодняшней индустрией продуктов питания (где брэнды примерно с равным уровнем качества 
конкурируют в рекламных стратегиях и точности позиционирования) не раньше, чем через 5-10 лет. 
Достаточно часто фирмы обвиняют друг друга в незаконном копировании моделей. Некоторые игроки 
считают вполне приемлемым и выпуск откровенных подделок, допустим, костюмов под лейблом Hugo 
Boss или Pierre Cardin. 

Выход на рынок костюмов затруднен высокой технологичностью процесса производства, что 
является сдерживающим фактором для активного развития в сегменте производителей из Юго-
Восточной Азии. 

По мнению экспертов, спрос на элитные модели мужских костюмов со временем будет только 
расти: человек, решившийся на покупку дорогого костюма один раз, больше никогда не вернется к 
более дешевым аналогам, потому что разница между ними огромна. Также в последнее время 
состоятельные люди начинают уделять себе все больше внимания - именно эти клиенты специально 
отслеживают все новинки среди костюмов, для них очень важна актуальность коллекции. 

Развитие деловой культуры способствует повышению спроса на деловую одежду, что 
открывает хорошие перспективы для развития отечественных игроков, обладающих необходимой 
производственной базой. 

Также наметилась тенденция - создание компаниями, осуществляющими пошив мужских 
костюмов, собственных розничных сетей, что позволит более точно прогнозировать будущие доходы, 
обеспечит динамичные продажи, и гибкие цены, магазины крайне неохотно идут на потерю маржи во 
время распродаж, а также будет способствовать увеличению количества программ по повышению 
лояльности потребителей. 

Вопросы к кейсу: 

 Какие шаги следует предпринять руководству предприятия «Костюм» для завоевания 
лидерства на данном рынке? 

 Проведите Swot-анализ деятельности данного предприятия. 
Определите плюсы и минусы каждого варианта вложения в бренд (в производство, в создание 
собственной розничной сети или широкой сети магазинов). Сделайте выбор в пользу одного варианта 
развития, обоснуйте Ваше решение. 

 Опишите мероприятия, которые необходимо сделать для его реализации. 
 
 

Тема 7. Разрешение конфликтных ситуаций 
Задание 1. Тренинг 



-Продемонстрировать понимание существующих средств защиты прав поставщиков и 
механизма их применения против неправомерных действий или решений в сфере государственных 
закупок. 

-На основе анализа существующих средств защиты прав против неправомерных действий или 
решений, или нарушения законодательно-нормативных актов в сфере закупок, проведите в небольших 
группах обсуждение: 

— сделайте сравнительный анализ механизмов обжалования и разрешения разногласий 
одного из международных соглашений (например, ЕС, ВТО, NAFTA) или UNCITRAL и механизма, 
предусмотренным в Российской Федерации. 

-По вашему мнению, какие средства защиты прав поставщиков необходимы для надлежащего 
функционирования режима государственных закупок? 

На общем занятии выбранные слушатели представят результаты групповой работы для 
дальнейшего обсуждения с остальной группой и преподавателем. 

 
 

Задание 2. Деловая игра «Аукцион» 
Из числа наиболее активных студентов избирается аукционный комитет из 6 человек: 

председатель, коммерсант, юрисконсульт, эксперт, аукционист и бухгалтер. Оставшаяся аудитория 
разбивается на 2 группы: продавцы, выставляющие свой товар на аукцион и покупатели-участники 
аукциона. Каждая группа выполняет свои функции. Аукцион проводится по трем возможным 
вариантам: с повышением цены, с понижением цены, «втемную». Разыгрываются разные ситуации: 
снятие с торгов товара, не набравшего резервную цену, удаление из зала покупателя, отказавшегося 
оплатить комиссионный процент и др.  

Цель игры – проверка, углубление и закрепление у студентов знаний по организации 
аукционной торговли, формирование практических навыков по оформлению необходимой 
документации, а именно:  

- предложение по выдвижению товара на аукцион (заполняет владелец товара) 
- аукционное соглашение (подписывают владелец товара, а от имени аукциона директор, 

эксперт, аукционист, юрисконсульт) 
- информационная карта (на каждый товар – заполняет коммерсант) 
- договор об организации, условиях труда и оплате труда аукциониста 
- аукционная ведомость (заполняет бухгалтер).  
По окончании аукциона определяется доход от аукционной продажи как разница между 

окончательной и стартовой ценой товара (а также комиссионным процентом, если это оговорено в 
аукционном соглашении). 
 
 

Задание 3. Выполнить тестовое задание по теме 
1. Деятельность, направленная на продажу товара иностранному партнеру (покупателю) 

с вывозом его из страны продавца называется … 
2.  Виды международных коммерческих операций. 
а) международные сделки по обмену товарами в материально-вещественной форме; 
б) параллельные сделки; 
в) международные сделки по обмену услугами; 
г) смешанные сделки; 
д) простые сделки. 
3. Установить правильную последовательность этапов внешнеторговой сделки. 
а) установление делового контакта с партнерами; 
б) условия поставки и расчеты за ее выполнение; 
в) оформление заказа покупателем; 
г) исполнение заказа продавцом. 



4. Установить соответствие между группами международных коммерческих терминов 
(Инкотермс-2000) и символическим обозначением терминов, входящих в эти группы. 

1)Отправление а) DDP 
2)Прибытие б) FOB 
3)Основной фрахт не оплачен в) EXW 
4)Основной фрахт оплачен г) CIF 
5. Лицензия, которая дает лицензиару возможность предоставлять лицензии на данную 

технологию и другим лицензиатам на данной территории называется… 
6. Основные условия оперативного лизинга 
а)лизингодатель изготавливает или приобретает объекты лизинга, исходя из потребностей 

лизингового рынка; 
б)срок лизинга близок к сроку нормативной амортизации объекта; 
в)лизингодатель неоднократно сдает объект в лизинг за период его нормативной амортизации; 
г)лизингополучатель отвечает за сроки поставки и качество объекта лизинга; 
д)техническое обслуживание и ремонт объекта чаще лежит на обязанности лизингополучателя. 
7. Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило к выпуску 

бытовых кондиционеров, конкурентоспособных на внешних рынках. Для предстоящих 
переговоров с потенциальными покупателями необходимо разработать основные условия 
проекта агентского договора, в котором будут предусмотрены взаимные права и обязанности 
агентов и принципалов. Какие обязанности будут возложены Вами на агентскую фирму в этом 
проекте договора? Оговорите также предельные полномочия Вашего агента и те условия, 
которые Вы готовы взять на себя. (Производительность предприятия на начальном этапе 10 
тыс. штук в год с возрастанием объема производства до 50 тыс. к 2004 г., причем предприятие 
предполагает предложить на экспорт не менее 40 % своей продукции). 

8.   Деятельность, связанная с закупкой у иностранного продавца и ввозом иностранных 
товаров, технологий и услуг в страну покупателя для последующей реализации на внутреннем 
рынке называется…  

9. Виды международных сделок по обмену результатами научно-технической и 
творческой деятельности. 

а) экспортные сделки; 
б) импортные сделки; 
в) арендные сделки; 
г) международные лицензионные операции; 
д) международные операции по обмену объектами авторского права. 
10. Установить правильную последовательность категорий международных 

коммерческих терминов (Инкотермс-2000). 
а) Основной фрахт не оплачен (группа F); 
б) Отправление (группа Е); 
в) Прибытие (группа D); 
г) Основной фрахт оплачен (группа С). 
11. Установить соответствие между видами международных коммерческих операций и их 

составляющими. 
1) Основные   
а) Международные операции по обмену услугами 
2) Обеспечивающие  
б)  Международные перевозки грузов 
в) Международные операции по обмену товарами в материально-вещественной форме 
г)  Международные посреднические услуги 
д) Международные операции по обмену результатами научно-технической и творческой 

деятельности 
12. Лицензия, которая предусматривает монопольное право лицензиата использовать 

изобретение, технологию и отказ лицензиата от самостоятельного использования 



запатентованных изобретений или ноу-хау и их продажи на оговоренной территории 
называется… 

13. Основные условия финансового лизинга 
а) срок финансового лизинга близок к сроку нормативной амортизации объекта; 
б)риски повреждения или утраты объекта остаются на лизингодателе; 
в)техническое обслуживание и ремонт объекта чаще лежит на обязанности лизингополучателя; 
г)по окончании срока лизинга объект подлежит возврату лизингодателю для последующей 

сдачи другому лизингополучателю; 
д)лизингодатель изготовляет или приобретает объект лизинга в соответствии с заказом 

будущего лизингополучателя. 
14. Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило к выпуску 

компьютеров, конкурентоспособных на внешних рынках. Для предстоящих переговоров с 
потенциальными покупателями необходимо разработать основные условия проекта агентского 
договора, в котором будут предусмотрены взаимные права и обязанности агентов и 
принципалов. Какие обязанности будут возложены Вами на агентскую фирму в этом проекте 
договора? Оговорите также предельные полномочия Вашего агента и те условия, которые Вы 
готовы взять на себя. (Производительность предприятия на начальном этапе 10 тыс. штук в год 
с возрастанием объема производства до 50 тыс. к 2004 г., причем предприятие предполагает 
предложить на экспорт не менее 40 % своей продукции). 

15. Вывоз ранее ввезенного из-за границы товара без какой-либо переработки 
называется… 

16. Виды международных сделок по обмену услугами: 
а) экспортные сделки; 
б) международные сделки по оказанию производственно-технических услуг; 
в) международные арендные операции; 
г) импортные сделки; 
д) реэкспортные сделки. 
17. Установить правильную последовательность терминов группы D (прибытие) 

согласно Инкотермс – 2000. 
а) DES; 
б) DEQ; 
в) DDP; 
г) DAF; 
д) DDU. 
18. Стоимость лизинговых основных фондов – 3 млн. долл. Срок лизинга – 15 лет. 

Процентная ставка (с учетом комиссионных) – 10 %. Выплата платежей по лизингу 
производится равными долями 2 раза в год. 

 
Задание 4.   Задача расчетного характера 

Немецкий импортер вина получил через торгового маклера предложение на поставку 25 000 л. 
марокканского вина, разлитого в бочки, по цене 14 500 долл. Комиссионные маклеру составляют 4%. 

   Вино подобного качества  будет иметь спрос на немецком рынке при условии стоимости 
одной бутылки вина емкости 0,7 л. не более1,5 евро. 

   Транспортная компания предложила услуги по поставке  вина с плантации до склада в 
Гамбурге при стоимости 6528 евро. 

   Страховая компания предлагает договор по страхованию груза с выплатой премии в размере 
410 евро. 

   Совокупные расходы по таможенной очистке в Марокко и германии-1200 евро. Прочие 
расходы, включая процедуру получения сертификата качества, составляют 400 евро. 

   На складе в Гамбурге при разливе вина в бутылки по 0,7 л. естественные потери составили 
400 л. Затраты на разлив, упаковку, маркировку составят  



10 375 евро. Складские расходы импортера-2300 евро. Импортер обосновывает величину 
покрытия в размере 25% от себестоимости. 

Задание. 
1.Рассчитать цену бутылки вина 0,7 л. на складе в Гамбурге. 
2.Определить предельный размер розничной  наценки  при которой продукция будет 

конкурентоспособной на немецком рынке. 
 
 

Тема 8. Система размещения государственных заказов 
Задание 1. Тренинг 

Выявить наиболее серьезные организационные проблемы и сформулировать стратегию 
повышения эффективности закупочной деятельности в вашей организации. 

Между планируемой и фактической результативностью закупочной деятельности организации 
может быть существенное различие. Выявите наиболее серьезные организационные проблемы в 
вашем агентстве (которые должны быть решены путем совершенствования организации и управления) 
и сгруппируйте их следующим образом  

 

ОРГАНИЗАЦИ
ОННЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ 

ПОЛИТИКА 
СТРАТЕГИИ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ИНФОРМАЦИЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 
ПРИНЯТИЕ РЕ-
ШЕНИЙ 

СТРУКТУРНЫЕ 
И ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 

ПОЛНОМОЧИЯ 
ОБЯЗАННОСТИ 
КОНТРОЛЬ 

ЗАДАЧИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНО-
СТИ 

Проблемы, связанные с: 
— политикой, стратегией и процедурами; 
— информацией, взаимодействием, коммуникацией и процессом принятия решений; 
— распределением полномочий и обязанностей, механизмом контроля и т.д. 
После обсуждения в группах, представитель от каждой группы докладывает результаты 

коллективной работы для дальнейшего обсуждения со всеми участниками при содействии 
преподавателя. 

 
Задание 2. 

Деловая игра «Особенности составления внешнеторгового контракта» 
Летом 2000 года сотрудники ООО «Орел» наконец сумели уговорить своего генерального 

директора г-на Иванова, не признающего праздников и выходных, отправиться в недельную 
туристическую поездку в Китай. Поездка проходила вполне спокойно, пока младший сын г-на Иванова с 
плачем и криками не потребовал: «Хочу новые кроссовки!!!». Никакие доводы о плохом качестве 
китайских товаров на ребенка не действовали. Выбор пал на один из крупных пекинских магазинов 
спортивной одежды. Обувь оказалась неплохого качества, имела прекрасный товарный вид и цену, 
чуть более низкую, чем у конкурентов. Поинтересовавшись названием фирмы-производителя г-н 
Иванов узнал, что выпускает обувь малоизвестная фирма «Чин-сао», а цены снижены из-за 
скопившихся на складах запасов обуви, оказавшейся слишком больших размеров для китайцев.  

Вернувшись домой г-н Иванов узнал об отсутствии в продаже именно тех типов обуви, которые 
бесцельно пылились на складах в Китае и потенциальной готовности оптовых покупателей приобрести 
крупные партии товара. Директор фирмы «Чин-сао» г-н Мень высказал готовность продать партию 
обуви по сниженным ценам и устраивающей обе стороны спецификации на сумму не менее 1 млн.у.е. 
и выслал образцы предлагаемой обуви. 

Анализ образцов выявил их соответствие ГОСТу и отсутствие каких-либо препятствий к ввозу и 
продаже предлагаемой обуви в Российской Федерации. При применении в договоре INCOTERMS 
затраты покупателя при использовании условий группы «D» составят 10 000 у.е. и при переходе к 
каждой предыдущей группе будут повышаться на 10 000 у.е., а затраты продавца при использовании 
условий группы «Е» составят 10 000 у.е. и при переходе к каждой последующей группе будут 
повышаться на 10 000 у.е. 



Теперь сотрудникам двух фирм предстоит определить наиболее выгодные для каждой из 
сторон условия заключения договора, а руководству двух фирм предстоит путем переговоров ответить 
на следующие ключевые для подписания договора вопросы: 

Качество товара (количество и ассортимент считать согласованными ранее). 
Сертификация товара. 
Базис поставки. 
Экспортные и импортные лицензии. 
Уплата налогов, сборов и пошлин. 
Страхование. 
Документация для подтверждения надлежащего исполнения обязательств. 
Сроки поставки. 
Условия платежа. 
 Определение применимого права. Порядок разрешения споров. 
 Ответственность за нарушение обязательств. 
 Освобождение от ответственности. 
 Возможные дополнительные условия. 
А сотрудникам фирм на местах необходимо позаботится о подготовке дополнительных 

документов необходимых для осуществления сделки в соответствии с внутренним таможенным и 
валютным законодательством. 

Студентам предлагается разделившись на две команды провести переговоры по условиям 
заключения рассматриваемого контракта и согласовать его условия. 

 
Задание 3. Задача расчетного характера 

Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор в США на условиях ФОБ 
Гамбург. В результате изучения американского товарного рынка были получены следующие данные: 

розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на внутреннем рынке США — 400 
долл., включая налог с продаж, который составил 8,25% от розничной цены 

наценка импортера — 100% от объема продажи фирмы 
наценка оптовика — 30% от объема продаж импортера 
наценка розничного торговца — 100% от объема продажи оптовика 
таможенный сбор — 9% от ФОБ 
стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 3% от СИФ 
стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15% от ФОБ. 
Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург. Разработать возможные ценовые варианты 

предложения для фирмы. 
 
 

Задание 4. Выполнить тестовое задание по теме 
1. Признаками международной коммерческой сделки являются: 
а) перемещение предмета сделки за границу страны-продавца; 
б) совершение платежа в иностранной валюте; 
в) совершение сделки между сторонами разной национальности; 
г) совершение сделки между партнерами, предприятия которых находятся в разных странах. 
2. Согласно международным нормам международная коммерческая сделка может 

быть заключена: 
а) устно; 
б) письменно; 
в) как письменно, так и устно; 
д) при встрече. 
3. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно 

международным нормам считается: 
а) контракт, 



б) переписка контрагентов, 
в) предложение экспортера и ответ покупателя, 
г) предложение экспортера и акцепт покупателя, 
д) запрос покупателя и оферта продавца. 
4. Предложение продавца, направленное конкретному покупателю и содержащее срок 

для ответа, называется: 
а) оферта, 
б) акцепт, 
в) твердая оферта, 
г) свободная оферта. 
5. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, без его 

переработки называется: 
а) экспорт, 
б) импорт, 
в) реэкспорт, 
г) реимпорт. 
6. Контракт со сроком поставки «немедленно» исполняется: 
а) на следующий день после заключения контракта, 
б) в течение недели, 
в) после извещения покупателя о готовности принять товар, 
г) в течение 14 рабочих дней с даты подписания контракта. 
7. Какие оговорки по качеству используются во внешнеторговых контрактах: 
 а) соответствие стандарту; 
б) соответствие описанию; 
в) соответствие образцу; 
г) соответствие мировым стандартам; 
д) высший сорт; 
е) такой, какой есть. 
8. Базисные условия поставки в контракте определяют: 
а) порядок перевозки товара, 
б) распределение расходов; 
в) степень риска сделки, 
г) ответственность сторон за исполнение контракта; 
д) момент перехода риска с продавца на покупателя по доставке товара между продавцом и 

покупателем, 
9.Какие способы фиксации цены используются в 
а) твердая цена, 
б) цена с последующей фиксацией, 
в) переменная цена, 
г) подвижная цена, 
д) скользящая цена, 
е) кумулятивная цена. 
10. Споры по внешнеторговым контрактам обычно рассматриваются: 
а) в местном суде ответчика; 
б) в специализированном арбитраже; 
в) в специализированном арбитраже по месту подписания контракта; 
г) арбитражным судом, указанным сторонами контракта. 
11. Какие обстоятельства могут считаться форс-мажорными: 
а) любые стихийные бедствия; 
б) любые правительственные меры регулирования международной торговли; 
в) обязательства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть; 
г) обстоятельства, препятствующие исполнению контракта. 



12. Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет 
собой: 

а) территорию, на которой расположено предприятие посредника; 
б) территорию, на которой посредник реализует товары экспортера; 
в) территорию, на которой экспортер самостоятельно 

реализует свою продукцию. 
13. Оговорка об «исключительном праве» в посредническом соглашении, означает, 

что: 
а) экспортер имеет исключительные права на реализацию своей продукции; 
б) посредник получает исключительное право на реализацию продукции экспортера; 
в) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию экспортера. 
14. По договору консигнации товары экспортера до их реализации — продажи конечному 

потребителю — находятся: 
а) на складе экспортера в стране экспорта; 
б) на складе посредника в стране импорта; 
в) на складе экспортера в стране импорта; 
г) на складе посредника в третьей стране. 
15. Товары экспортера, не реализованные консигнатором в течение срока 

консигнации: 
а) возвращаются экспортеру; 
б) покупаются консигнатором; 
в) списываются и уничтожаются; 
г) могут быть использованы по любому другому назначению; 
д) либо возвращаются экспортеру, либо приобретаются посредником. 
16. Посредник, заключивший с экспортером соглашение о предоставлении права на 

продажу, продает товары экспортера: 
а) от имени экспортера и за свой счет; 
б) от своего имени и за свой счет; 
в) от своего имени и за счет экспортера; 
г) от имени экспортера и за счет экспортера, 
17. В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что: 
а) покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта; 
б) покупатель оплачивает по кредитной карте в момент получения товара; 
в) платеж осуществляется до поставки товара; 
г) между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени; 
д) между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во времени. 
18. В сделке финансируемого лизинга участвуют: 
а) арендатор и производитель арендуемого оборудования; 
б) арендатор и лизинговая компания; 
в) производитель арендуемого оборудования и лизинговая компания; 
г) арендатор, лизинговая компания и производитель арендуемого оборудования. 
19.  На международных товарных биржах заключаются сделки: 
а) на стандартизированные товары, промышленное сырье и 

сельскохозяйственную продукцию; 
б) промышленное оборудование; 
в) сырьевые товары с индивидуальными свойствами. 
20. Для установления контрактных цен в международных коммерческих сделках 

используются: 
а) внутренние цены производителя; 
б) биржевые котировки; 
в) публикации в деловой прессе; 
г) прейскуранты и ценники; 



д) цены ведущих мировых экспортеров; 
е) справочные цены мировых товарных рынков; 
ж) расчетные цены таможенных органов. 

 
 

Тема 9. Информационные технологии в конкурентных закупках 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

 
1. В задачи информационной логистики входит: 

A. сбор информации о рынках сбыта; 
B. сбор информации о конкурентах; 
C. оптимизация информационных потоков; 
D. организация рекламной деятельности фирмы. 

2. Информационные и материальные потоки в логистических системах имеют... 
A. одинаковые направления; 
B. противоположные направления; 
C. перпендикулярные направления; 
D. в обе направления. 

3. Информационные системы на уровне предприятия подразделяются на... 
A. плановые; 
B. диспозитивные (или диспетчерские); 
C. исполнительные (или оперативные); 
D. интегральные. 

4. По методу образования информационные потоки подразделяются: 
A. бумажные, электронные, смешанные; 
B. входные, выходные, внутренние, внешние; 
C. первичные производные; 
D. однородные, неоднородные; 

5. По признаку отношения к логистической системе информационные потоки подразделяются: 
A. бумажные, электронные, смешанные; 
B. входные, выходные, внутренние, внешние; 
C. первичные производные; 
D. однородные, неоднородные. 

6. По структуре информационные потоки подразделяются: 
A. бумажные, электронные, смешанные; 
B. входные, выходные, внутренние, внешние; 
C. первичные производные; 
D. однородные, неоднородные. 

7. По виду связываемых потоком систем информационные потоки подразделяются: 
A. горизонтальные, вертикальные; 
B. входные, выходные, внутренние, внешние; 
C. первичные производные; 
D. однородные, неоднородные. 

8. По месту нахождения информационные потоки подразделяются: 
A. горизонтальные, вертикальные; 
B. внутренние, внешние; 
C. первичные производные; 
D. однородные, неоднородные. 

9. По направлению по отношению логистических систем информационные потоки подразделяются: 
A. горизонтальные, вертикальные; 
B. первичные производные; 
C. входные, выходные; 



D. однородные, неоднородные. 
10. Что включают в управление информационным потоком: 

A. изменение направление потока; 
B. ограничение скорости передач до соответствующей скорости приема; 
C. ограничение объема потока до величины пропускной способности отдельного участка 
пути; 
D. все ответы верны. 

11. Цифры штрихового кода EAN-13 начиная с десятой по двенадцатую означает: 
A. код товара; 
B. код предприятия-изготовителя; 
C. код страны; 
D. контрольное число. 

12. Цифры штрихового кода EAN-13 начиная с четвертой по десятую означает: 
A. код товара; 
B. код предприятия-изготовителя; 
C. код страны; 
D. контрольное число. 

13. Цифры штрихового кода EAN-13 начиная с первой по третью означает: 
A. код товара; 
B. код предприятия-изготовителя; 
C. код страны; 
D. контрольное число. 

14. Контролируемый параметр на производстве в рамках информационной логистической сети: 
A. обслуживание поставок; 
B. время доставки; 
C. производственная мощность; 
D. сроки производства. 

15.  Задачи информационной логистики в области сбыта продукции: 
A. обеспечение потребителя необходимой информацией; 
B. сокращение административных расходов; 
C. реклама; 
D. расширение рынков сбыта. 

16.  Информационный поток не характеризуется... 
A. объемом; 
B. временем поступления; 
C. направлением; 
D. количеством необходимых материальных ресурсов. 

17.  Информационные потоки, поступающие с различных уровней иерархической структуры системы 
управления, интегрируется в единую информационную систему. Различают следующие виды 
интеграции: 

A. вертикальная; 
B. диагональная; 
C. горизонтальная; 
D. обратная. 

18.  Электронный обмен данными – это... 
A. поток информации; 
B. взаимодействие предприятий между собой через посредников; 
C. процесс, который позволяет какой-либо компании с помощью компьютера наладить 
связь с другой компанией. 
D. все ответы верны. 

19.  Совокупность циркулирующих внутри логистической системы, между логистическими системами и 
внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля логистических операций, – это... 



A. материальный поток; 
B. логистические операции; 
C. информационный поток; 
D. логистическая функция. 

20.  Основная задача развития информационной логистики в индустриально развитых странах состоит 
в... 

A. обеспечении адаптивности производства к потребностям рынка; 
B. создании структуры контроля; 
C. замене физических запасов надежной информацией. 

21.  Информационный поток наиболее полно характеризуется... 
A. источником возникновения направления, периодичностью, объемом, скоростью 
передачи; 
B. постоянностью, объемом, скоростью передачи; 
C. периодичностью, последовательностью, логичностью; 
D. последовательностью и параллельностью. 

22.  Главная роль информационных систем – это... 
A. обеспечение актуальной и точной информацией о рынке, продажах и т.д.; 
B. быстрая и точная передача информации; 
C. обеспечение качественной защиты от несанкционированного доступа. 

23.  Источником возникновения, направления, периодичностью, объемом, скоростью передачи 
характеризуется поток... 

A. информационный; 
B. материальный; 
C. нет правильного варианта ответа. 

24.  Задачей информационной логистики является... 
A. организация информационного обслуживания производственных и транспортных 
подразделений предприятия; 
B. создание интегральных автоматизированных систем управления; 
C. обеспечение точного соответствия между количеством запасов и потребностями в них. 

25. Какие элементы относятся к Функциональной подсистеме информационной логистики? 
A. техническое обеспечение; 
B. сервисное обслуживание; 
C. математическое обеспечение; 
D. маркетинговое обслуживание. 

26.  Информационные системы предприятия делятся на... 
A. плановые; 
B. диспозитивные (или диспетчерские); 
C. технические; 
D. технологические; 
E. исполнительные (или оперативные). 

27.  Штриховой код несет следующую информацию о товаре: 
A. наименование; 
B. количество; 
C. вес; 
D. изготовитель. 

28.  Какой вид информационной логистической системы не существует? 
A. плановый 
B. диспозитивный 
C. интегральный 
D. оперативный 

29. На каком уровне создаются плановые информационные системы? 



A. на административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 
решений стратегического характера.  
B. на уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 
работы логистических систем. 
C. на уровне административного или оперативного управления.  
D. нет правильного ответа 

30. На каком уровне создаются диспозитивные информационные системы? 
A. на административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 
решений стратегического характера.  
B. на уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 
работы логистических систем. 
C. на уровне административного или оперативного управления.  
D. нет правильного ответа 

31. На каком уровне создаются оперативные информационные системы? 
A. на административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных 
решений стратегического характера.  
B. на уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 
работы логистических систем. 
C. на уровне рабочего места.  
D. нет правильного ответа 

32. Какой вид информационного потока в логистике не существует? 
A. вертикальный 
B. внешний 
C. промежуточный 
D. выходной 

 
Задание 2. Кейс-ситуации 

КЕЙС №1. «Информационные потоки в логистике» 
За последние годы компания «Пеннинсула Пойнт» стала одной из самых успешно действующих 

компаний в области продажи одежды по каталогам. Компания публикует очень красочный каталог, 
который рассылается перспективным клиентам. Клиенты рассылают заказы по почте или используют 
бесплатный телефонный номер. Основной категорией клиентуры являются семейные пары, где оба 

члена семьи работают. Как правило, детей у них пока нет. Конкурентами «Пеннинсула Пойнт» 
являются другие работающие в этом бизнесе компании, такие как: «Лэндс Энд»,«Орвис» и «Л.Л.Бин». 

Несмотря на то, что подобный бизнес - покупки по каталогам испытывает очень суровую 
конкуренцию, компания «Пеннинсула Пойнт» работает очень успешно, а главное - видит перспективы в 
своей работе, так как покупать по каталогам становится очень престижно в некоторых кругах 
бизнесменов, которые тем самым хотят подчеркнуть, что они все время очень заняты и у них нет 
времени на хождение по магазинам. 

Компания считает, что для обслуживания клиентуры существуют два важных момента. Первое: 
все заказанное отправляется строго вовремя, именно в то время, которое указано в заказе. И второе - 
если клиент что-то возвращает, то это не расценивается как недружественный жест, а тут же 
заменяется или возвращаются деньги. Компания считает, что в подобном бизнесе возврат - это 
нормальное явление. 

Сама компания «Пеннинсула Пойнт» не производит одежды, а получает ее из Китая, Тайваня, 
Сингапура, Гонконга и Южной Кореи. Отгрузка из указанных стран осуществляется контейнерными 
партиями морским транспортом. По прибытии в США контейнеры развозятся автотранспортом в 
складской центр компании в Нэшвилле (штат Теннеси). В дальнейшем отправка заказов 
осуществляется компаний «Юнайтед Парселс» - экспресс почтой. «Пеннинсула пойнт» понимает, что 
операции по логистике, выражающиеся в срочной и точной доставке заказанного, - это ключ к успеху, и 
считает себя «логистической компанией». Кроме того, вкусы получателей часто меняются, иногда даже 
в середине сезона. 



Поэтому, если задержаться с доставкой, то можно получить заказ обратно. Только мгновенная 
реакция на заказ может обеспечить стабильные доходы. 

Задание: каким образом компания «Пеннинсула Пойнт» может и должна использовать 
электронно-вычислительную технику для совершенствования обслуживания клиентуры? Каким 
образом можно было бы улучшить работу компании с помощью современных средств электроники? 

 
КЕЙС №2. «Информационные потоки в логистике» 

 В течение десяти лет компания «Си-Тэк Дистрибьюшн Компани» имеет 11% долю по оптовым 
поставкам разного рода продуктов в магазины и универмаги района городов Сиэттл и Такома на 

Северо-западе США. Компания весьма конкурентоспособна и открыта для внедрения самых 
прогрессивных технологий. 

В компании есть должность вице-президента по логистике, который отвечает за все операции, 
касающиеся получения продуктов от поставщиков, их хранения и развоза по магазинам. Помимо 
отдела по логистике в его подчинении находится также компьютерный центр компании. 

«Си-Тэк» принимает все продукты от поставщиков на двух своих оптовых складах, 
осуществляет их хранение, а затем отправляет по заказам в розничную сеть магазинов. Компания 
имеет собственный небольшой парк грузовиков - 12 единиц. В вопросах поставки продуктов в 
розничную сеть используются как эти 12 грузовиков, так и транспорт специализированных 
автомобильных предприятий. Как правило, поставки продуктов в магазины осуществляются по 
телефону, а затем устная договоренность подтверждается письменно. 

Закупками продуктов у поставщиков занимается другой вице-президент (вице-президент по 
закупкам), который в своей работе опирается на команду из 8 опытных закупщиков - сотрудников 
соответствующего отдела. Закупщики довольно самостоятельны в своей работе. Они решают: у кого и 
сколько закупать, по какой цене, пользоваться ли скидками или нет, когда продукты должны быть 
поставлены на два оптовых склада компании, получать ли от поставщиков кредит и если да, то на 
каких условиях, и т.д. Номенклатура закупаемых компанией «Си-Тэк» продуктов превышает 3000 
наименований. 

Хотя оба вице-президента специально не координируют свою работу, тем не менее, они 
чувствуют, что в этом есть насущная потребность, и без подобной координации в дальнейшем не 
обойтись. Два других вице-президента компании занимаются вопросами маркетинга и финансов. 
Активно взаимодействует с вице-президентом по логистике вице-президент по финансам, который 
буквально забрасывает его различной информацией по издержкам и расходам, связанным с 
логистикой. Но эта информация, по мнению вице-президента, не упорядочена, и на ее основе 
невозможно делать какие-либо глубокие выводы по вопросам сокращения логистических издержек. 

Задание: основываясь на материалах об информационных потоках в логистике, какие 
рекомендации вы могли бы дать вице-президенту компании по логистике по использованию 
компьютерных технологий в вопросах установления координации в работе с отделом закупки товаров и 
финансовым отделом? Какая дополнительная информация по деятельности компании вам могла бы 
понадобиться для подготовки своих соображений? 

 
 

Задание 3. Задачи расчетного характера 
Задача 1. Производственное подразделение — цех № 5 машиностроительного завода, 

производящего тяжелые металлообрабатывающие станки, по соответствующим документам получает 
со складов отдела материально-технического снабжения предприятия основные материалы, 
предназначенные для изготовления трех наименований деталей к станку модели 538. Необходимо 
установить размер лимита на материалы (количество материалов, которое должно быть отпущено 
цеху в плановом периоде) для данного цеха на июнь для изготовления указанных выше наименований 
деталей. Основные исходные данные, используемые в расчетах, приведены в табл. 4.21. Кроме 
основных исходных данных, приведенных выше, необходимо принимать в расчет дополнительные 
данные: 

1.Программа выпуска станков модели .538 на июнь составляет 1000 шт. 



2.В мае цеху № 5 были выданы материалы на производственную программу, предполагающую 
выпуск 1000 станков. 

Таблица 4.21  
Исходные данные для проведения расчета 

№ 
дета- 

ли 

Количе-
ство 
на 

станок, 
шт. 

Наименование материала, 
марка, размер 

Норма 
расхода на 
изделие, кг 

Незавершенное произ-
водство деталей, шт. 

Брак в 
мае, 

на 
1/5 

на 1/6 
план на 

1/7 
шт. 

76 
 

54 
 

35 

6 
 

10 
 

2 

Сталь круглая, марки 25, 
диаметром 20 мм 
Сталь полосовая, марки 3, 
20x5 мм 
Сталь квадратная, марки 3, 
60x60 мм 

 
9,0 

 
5,0 

 
12,0 

 
700 

 
700 

 
200 

 
500 

 
750 

 
250 

 
600 

 
700 

 
250 

 
100 

 
150 

 
50 

Фактическое выполнение производственной программы в 
мае было меньше запланированного на 50 изделий. 

Норматив запаса на конец июня принимается равным трем 
дням потребности по всем материалам. 

Остаток материалов в цехе № 5 на 1 мая был на уровне 
двух дней потребности. 

Необходимо произвести расчет лимита на материалы по цеху № 5 на июнь по каждому 
наименованию материала по следующей схеме: наименование материала; остаток на начало предше-
ствующего месяца; отпущено в предшествующем месяце; израсходовано в предшествующем месяце (в 
том числе — на товарный выпуск, на изменение незавершенного производства, на брак, сдано на 
склад); общая потребность в материалах (в том числе — на товарный выпуск, на изменение 
незавершенного производства, на цеховой запас); лимит (количество материала, предназначенного к 
отпуску). 

Задача 2. Ремонтному цеху машиностроительного завода для проведения капитального 
ремонта в июне необходимы материалы девяти наименований. Номенклатура материалов, используе-
мых для ремонта, их остаток к началу планового периода, цена за единицу материала и их удельный 
вес в общей стоимости материалов, используемых в капитальном ремонте, приведены - в табл. 4.22. 

Необходимо установить лимит на материалы для ремонтного цеха на июнь, получаемые со 
склада отдела материально-технического снабжения машиностроительного завода. Для проведения 
расчета предлагаются следующие дополнительные исходные данные. 

Таблица 4.22  

Исходные данные для проведения расчета 

Наименование 
материала 

Остаток 
на 1 июня 

Плановая цена 
за единицу, 

усл. ед. 

Количество 
материалов, 
% к общей 

потребности 

Чугунное литье, т 1,5 90 30,0 

Стальное литье, т 0,3 95 10,0 

Поковки, т — 120 15,0 

Рядовой прокат, т 1,0 90 27,5 

Качественный прокат, т 0,1 100 5,0 



Железо листовое, т — 75 2,0 

Баббит и заменители, кг — 6 0,5 

Бронза, кг 2,0 2 3,0 

Покупные детали, т 0,2 1000 7,0 

Программа капитального ремонта на июнь для ремонтного цеха устанавливается в 
стоимостном выражении и составляет 100 тыс. условных единиц. 

Удельный вес стоимости материалов, используемых в процессе проведения капитального 
ремонта, в общей стоимости ремонта составляет 40%. 

Плановый остаток материалов на конец июня должен быть установлен в размере трехдневной 
потребности в них ремонтного цеха. 

Задача 3. На производственном участке механообрабатывающего цеха машиностроительного 
завода выпускаются две детали (23181 и 28456), входящие соответственно в изделия 1581, 2002 и 
3315. Детали изготовляются из углеродистой стали марки 25 (круглой, диаметром 18 мм). Исходная 
информация для решения данной задачи представлена в табл. 4.23. 

Задача имеет многоцелевое решение. Поэтому на основании исходной информации 
необходимо провести следующие расчеты. 

1.Определить квартальную потребность в стали углеродистой для выполнения плана 
реализации изделий, выпускаемых машиностроительным заводом. При этом используется набор дан-
ных о плане реализации изделий, о количестве (входимости) деталей в изделия и о нормах расхода 
материала на изделие. 

Установить количество углеродистой стали, находящейся в производственном подразделении 
машиностроительного завода в незавершенном производстве. 

Определить величину сутко-комплекта углеродистой стали (количество рабочих дней в 
квартале принимается равным 62). 

Определить необходимую величину углеродистой стали, которая должна находиться в запасах 
на материальном складе производственного подразделения. 

Таблица 4.23  
Исходная информация 

Наименование 
и характеристика 

материала 

№ 
детали 

Шифр 
изде- 
лия 

Количе- 
ство 

деталей в 
изделии 

План 
реализа- 

ции 
изделий 

Норма 
расхода 

на деталь, 
кг 

Детали в 
незавер- 
шенном 

производ- 
стве, шт. 

Сталь глеродистая,  1581 2 100   

марки 25, круглая, 23181 2002 3 180 0,2 800 

диаметром 18 мм  3315 1 200   

  1581 1 100   

 28456 2002 5 180 0,4 2000 

  3315 4 300   



Установить номер комплекта, обеспеченного наличием углеродистой стали марки 25 (круглой, 
диаметром 18 мм) на материальном складе производственного подразделения, а также остатком 
деталей в незавершенном производстве на начало квартала. 

Определить обеспеченность производственного подразделения углеродистой сталью на 
начало июня исходя из следующих исходных данных: поступило материалов в течение первого месяца 
— 200 кг; браковочных извещений по детали 23181 получено на 50 шт.; браковочных извещений по 
детали 28456 получено на 200 шт. 

Задача 4. На складе отдела материально-технического снабжения машиностроительного 
завода отсутствует ряд материалов (сталь трех марок), необходимых для выполнения 
производственной программы текущего месяца. Исходные данные по этим материалам приведены в 
табл. 4.24. В этой связи необходимо принять решение о замене отсутствующих материалов на 
материалы, имеющиеся в наличии в настоящее время на складе отдела материально-технического 
снабжения, а также рассчитать результаты замены при принятии решения об экономии или 
перерасходе материалов. В качестве заменителей могут быть использованы следующие материалы. 

Сталь НЛ-2, листовая, толщиной 1,25 мм 
Сталь 08, листовая, толщиной 1,5 мм 
Сталь 65, круглая, диаметром 22 мм 
Сталь 40Г, круглая, диаметром 20 мм 
Сталь 20ХФ, круглая, диаметром 65 мм 
Сталь 15НФ, круглая, диаметром 60 мм 
При проведении расчетов в решении вопроса о замене материалов необходимо учитывать 

такие показатели, как химический состав сталей и их механические свойства (отсутствующих 
материалов и заменителей). При этом при замене материалов отклонения показателей в сторону их 
улучшения, естественно, допускаются, а в сторону их ухудшения — допускаются не более чем на 10%. 
Механические свойства сталей приведены в табл. 4.25, а их химический состав — в табл. 4.26. 

Таблица 4.24  
Данные по отсутствующим материалам 

Наименование материала, 
марка,            размер 

№ детали Норма расхода, кг Программа на месяц, шт. 

Сталь углеродистая, марки 60, 
круглая, диаметром 20 мм 

 
15  
25 

 
2,1  
0,8 

 
500  
1000 

Сталь легированная, марки 
20Х, круглая, диаметром 60 мм 

 
40  
85 

 
3,5  
8,0 

 
500  
500 

Сталь углеродистая листовая, 
марки 20, толщиной 1,5 мм 

 
38  
56 

 
5,0  
7,5 

 
1000  
1500 

Таблица 4.25  
Механические свойства сталей 

Марка 
стали 

Предел 
прочности, 

кг/мм2 

Предел 
текучести, 

кг/мм2 

Удлинение, 
% 

Сужение 
сечения, 

% 

Ударная 
вязкость, 

кг/см2 

Твердость 
стали 

04 42-52 26 19-25  — — 



08 50-62 28 15-21 — — — 

НЛ2 28-63 34 34 — 8 — 

10 34 21 31 55 — — 
15 22 37 27 55 — — 

60 65 37 10 35 — — 
65 66 38 10 30 — — 
40Г 60 33 14 45 — — 

20Х 80 60 10 40 6 179 
20ХФ 80 60 12 50 8 197 

15НМ 85 65 11 50 9 197 

Примечание. Предел прочности при растяжении — напряжение, при котором происходит 
разрыв образца стали (кг/мм2). Предел текучести — напряжение, при котором в материале появляется 
текучесть, т. е. деформация возрастает без дальнейшего увеличения нагрузки (кг/мм2). Удлинение — 
отношение длины образца после разрыва к его исходной длине (%). Ударная вязкость — работа, 
затраченная на перелом надрезанного образца (кг/см2). Показатель твердости стали в отожженном 
состоянии — условная величина, показывающая уровень сопротивления металла проникновению в 
него другого материала. 

Таблица 4.26  
Химический состав сталей 

Марка 
стали 

Углерод Кремний Марганец Хром Никель Прочие 

08 0,05—0,20   0,25—0,50       

10 0,07—0,15 — 0,35—0,50 — — — 

      Медь 

НЛ2 0,12—0,18 0,05—0,30 0,50—0,80 0,50—0,80 0,30—0,40 0,30—0,40 

60 0,55—0,65 — 0,50—0,80 — — — 

65 0,60—0,70 — 0,50—0,80 — — — 

40Г 0,35—0,45 — 0,70-1,00 — — — 

20Х 0,15—0,25 0,17—0,37 0,50—0,80 0,70—1,00 0,40 — 

      Ванадий 

20ХФ 0,15—0,25 0,17—0,37 0,40—0,70 0,80—1,10 0,40 0,10—0,20 

      Молибден 

15НМ 0,10—0,1.8 0,17—0,37 0,40—0,70 0,30 1,50—2,00 0,20—0,30 

Задача 5. Терминал, на котором осуществляются складские операции по значительным 
объемам переработки грузов материально-технического назначения, имеет структуру основных статей 
затрат (издержек обращения), которые приведены в табл. 4.27. Приведенные статьи условно следует 
подразделить на группы: заработная плата; эксплуатационные и транспортные расходы; расходы, 
связанные с убытками; прочие расходы. 

Таблица 4.27  
Перечень статей издержек обращения 

№ 
п/п 

Наименование статей расходов Сумма, 
тыс. усл. ед. 

1 Заработная плата складского персонала 90 

2 Заработная плата работников, обслуживающих  

 грузовой транспорт 4 



3 Заработная плата работников конторы терминала 10 

4 Начисления на заработную плату персонала терминала 8 

5 Расходы по железнодорожным и водным перевозкам 25 

6 Расходы по эксплуатации и содержанию парка  
 грузового автотранспорта 2 
7 Расходы по командировкам работников терминала 2 

8 Стоимость местных командировок — разъездов внутри  
 города работников терминала 1 

9 Расходы по содержанию легкового транспорта  

 терминала 2 
10 Проценты по кредиту:  

 а) уплаченные 8 
 б) полученные 4 

11 Расходы на канцелярские принадлежности 2 

12 Потери при транспортировке в пределах  
 установленных норм убыли 5 
13 Расходы, связанные с сортировкой и упаковкой  
 материально-технических ресурсов 10 
14 Расходы, связанные с ремонтом помещений  

 терминала 25 
15 Расходы, связанные с постоянным обучением  

 складского персонала терминала 6 

16 Убыль материалов на терминале в пределах  
 установленных норм 1 
17 Расходы по отправке грузов, которые не возмещены  
 потребителями 17 

18 Недостача материалов при инвентаризации,  
 отнесенная на издержки обращения 1 

19 Аренда складских помещений 5 

20 Доходы по операциям с тарой 4 

21 Расходы по операциям с тарой 12 

22 Амортизация основных средств складов 2 

23 Расходы по оплате вневедомственной охраны  
 терминала 6 

По исходным данным, приведенным выше, необходимо: 
Провести детальную классификацию статей расходов по отдельным группам издержек 

обращения в зависимости от характера и направлений расходов — расходы по завозу и склади-
рованию материально-технических ресурсов, по их реализации, а также расходы, связанные с 
административно-хозяйственными операциями и процедурами. 

Установить общую сумму издержек обращения и сумму отдельных статей и групп издержек 
обращения, а также их удельный вес в общих издержках обращения данного терминала. 

Установить удельный вес суммы всех статей затрат (издержек обращения) в общей сумме 
товарооборота, используя при этом следующие основные показатели работы терминала: товарооборот 
терминала составляет по плану 5000 тыс. условных единиц, а фактически — на 10% больше 
планового; плановые издержки обращения, рассчитанные на плановый период работы терминала, 
равны 3,5% от суммы планового товарооборота. 

Рассчитать плановую сумму издержек обращения. Далее, сравнить плановую и фактическую 
сумму издержек обращения, а также провести соответствующий анализ. 

Задача 5. Установить величину административно-управленческих расходов в издержках 
обращения для складского комплекса по следующим основным статьям (в скобках указано фак-
тическое выполнение в предшествующем году, тыс. усл. ед.). 

Заработная плата — основная и дополнительная (80). 



Начисления на заработную плату. 
Командировочные расходы и подъемные при кадровых перемещениях 

сотрудников. 
Канцелярские, типографские, почтовые, телеграфные и телефонные 

расходы (16). 
Разъезды и содержание легкового транспорта (4). 
Аренда помещений, содержание зданий, сооружений и различного 

инвентаря (4,5). 
Амортизация основных средств (12,7). 
Прочие расходы (39). 
Исходные данные для проведения расчетов следующие. 
Размер заработной платы установить на 5% меньше уровня прошлого года. Из полученной 

суммы следует вычесть оплату по болезням, которая проводится за счет системы социального 
страхования. Оплата по болезням рассчитывается исходя из размера 2% от фонда заработной платы. 

Начисления на заработную плату устанавливаются в размере 7% от общего фонда заработной 
платы. 

Складской комплекс в своей работе использует две легко вые автомашины. Расходы по 
использованию одной автомашины составляют 1,8 тыс. усл. ед. в год. При этом стоимость разъездов 
сотрудников на городском транспорте равна 1390 усл. ед., а стоимость разъездов на пригородном 
железнодорожном транспорте — 180 усл. ед. 
4. Телеграфные расходы устанавливаются из расчета 500 телеграмм в месяц (в среднем по 20 слов 
каждая). Почтовые расходы устанавливаются из расчета отправки ежедневно 45 простых писем и-60 
заказных. Типографские расходы берутся на уровне прошлого года в размере 2400 усл. ед. Кроме того, 
предполагается израсходовать 5 т бумаги по цене 300 усл. ед. за 1 т.  

Канцелярские расходы включают: 

 стоимость канцелярских принадлежностей из расчета 0,5 усл. ед. в месяц на одного служащего. 
Число служащих складского комплекса составляет 80 чел.; 

 стоимость переплета бухгалтерских и других книг (из расчета 40 книг в месяц по 0,64 усл. ед. за 
каждую). 
5.Расчет амортизационных отчислений производится на основании данных, приведенных в 

табл. 4.28. 
6. Телефонные расходы устанавливаются на уровне прошлого года и составляют: 

 абонементная плата за пользование телефонами в течение года — 900 усл. ед.; 

 плата за междугородные переговоры — 5200 усл. ед. 
7. Арендная плата, содержание зданий и инвентаря определяются из следующего расчета: 

 основная площадь (211,9 м2) по 6 усл. ед. в течение года за 1 м2; 

 вспомогательная площадь (66,6 м2) — по 2,5 усл. ед. в течение года за 1 м2; 

 эксплуатационные расходы — 4,8 усл. ед. в течение года за 1 м2; 

 отопление — 1,1 усл. ед. за 1 м2,  

 освещение — 1,8 усл. ед. за 1 м2,  

 арендная плата за помещение для архива согласно договору — 425 усл. ед.,  

 стоимость технического обслуживания оргтехники — 150 усл. ед.,  

 текущий ремонт различного инвентаря — 380 усл. ед. 
8. Размер прочих и командировочных расходов принимается на уровне прошлого года с учетом 

предполагаемого снижения издержек на 3 
Таблица 4.28  

Расчет амортизационных отчислений 

Виды зданий и имущества Первоначальная стоимость, тыс. 
усл. ед. 

Размер амортизационных 
отчислений, % 



Здания деревянные Здания 
каменные Инвентарь 

15 
25 
4 

4 
2 

10 

Задача 6. В течение месяца компании требуется 2 вида бытовой техники для организации 
продаж. В течение данного периода времени по каждому виду определите: 

а) оптимальное количество закупаемой бытовой техники; 
б) оптимальное число заказов; 
в) оптимальные переменные издержки за хранение запасов; 
г) разницу "между переменными издержками по оптимальному варианту и случаем, когда 

покупка всей партии проводится в первый день месяца. 
Исходные данные: 

 потребность в бытовой технике в течение месяца (шт.) — 1) 9; 2) 82; 

 стоимость заказа партии товара (долл. США) - 1) 19; 2) 11; 

 издержки хранения единицы товара в течение месяца (долл. США) - 1) 13; 2) 8. 
 
 

Тема 10. Преференциальные группы в системе размещения госзаказов 
Задание 1. Тренинг 

Разработайте схему институционального развития и подготовки кадров с целью 
совершенствования процесса государственных закупок. 

Заполните прилагаемую схему, расположив 15 необходимых элементов (пункты «а» - «п», 
приведенные ниже) в соответствующих блоках. Указанные 15 элементов охватывают пять стадий 
разработки программы обучения, направленной на совершенствование государственных закупок. 
Схема институционального развития и повышения квалификации кадров 
1. Анализ* 
2. Формулирование задач* 
3. Планирование* 

 

4. Реализация* 
5. Обратная связь 
(*)      1, 2, 3, 4 и 5 - стадии процесса. 

 
1. Анализ. 
2. Формулирование задач. 
3. Планирование. 
4. Реализация. 
5. Обратная связь и оценка. 
а) Проведение оценки эффективности обучения. 
б) Выявление основных проблем в работе и отклонении от желаемых результатов. 
в) Формулирование конкретных задач обучения. 
г) Определение конкретных потребностей в обучении. 
д) Проведение обучения. 



е) Разработка программы усовершенствования системы, организации и результативности 
работы. 

ж) Анализ потребности в обучении для институционального развития и реализации систем 
управления. 

з) Разработка программы обучения. 
и) Оценка эффективности институционального развития. 
к) Формулирование желаемых задач и критериев оценки результативности для 

государственных закупок. 
л) Выявление проблем в работе персонала, из-за нехватки: 
- навыков и знаний 
- отношения и морали 
- профессионализма и отсутствия условий. 
м) Реализация планов институционального развития. 
н)   Формулирование целевых показателей по повышению эффективности работы 

(управления). 
о) Определение потребностей с целью повышения результативности работы (управления).  
п)    Выявление организационных проблем в отношении: 
- политики, стратегии и правовой базы 
- структурных и функциональных схем 
- информационных, коммуникационных процессов и процесса принятия решений 
- полномочий, ответственности, контроля и координации. 

 
 

Задание 2. Ситуационная задача 
 Определите потребности в обучении в области закупок для разных целевых групп и по видам 
обучения, что необходимо для повышения эффективности работы организации. 
 На основе основных пунктов, указанных в Справочном материале, выявите проблемы, 
связанные с результативностью работы кадров (которые возможно решить с помощью обучения) в 
отношении: 
— целевых групп; 
— потребностей в обучении закупкам; 
— видов обучения. 
 Для своей презентации вы можете использовать прилагаемую форму. 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБНОСТИ В 
ОБУЧЕНИИ 

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ 
□ 

  

ОПЫТНЫЙ ЗАКУПОЧНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ 

  

ОТРАСЛЕВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ |—|   

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
□ 
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Задание 3. Выполнить тестовое задание по теме 
1. Заключение на бирже фьючерсного контракта на определенное количество товара по строго 
оговоренной цене с целью сглаживания резких колебаний цен - это:  
а) хеджирование  
б) франчайзинг 



в) факторинг  
2. Метод ведения бизнеса, основанный на взаимовыгодном партнерстве крупного и мелкого 
предпринимательства с предоставлением начинающему предпринимателю права использовать 
уже отработанные технологии и уже известную, популярную торговую марку, получать 
консультации и содействие в организации бизнеса – это:  
а) хеджирование  
б) франчайзинг  
в) факторинг  
3. Финансово – коммерческая услуга, при которой банк или какая – либо фирма приобретает у 
поставщика товаров его требования к покупателям с тем, чтобы в дальнейшем взыскать их с 
покупателей, и получает за это % с взысканной суммы и премию за риск – это:  
а) хеджирование  
б) франчайзинг  
в) факторинг  
 4. Правообладатель, предоставляющий за вознаграждение право использовать свои 
фирменные средства (товарный знак, ноу-хау), называется:  
а) комитент  
б) франчайзер  
в) франчайзи  
г) дилер  
5.Создание предприятием специального резервного фонда для возмещения случайных потерь 
называется:  
а) страхование  
б) самострахование  
г) хеджирование  
6. Как в ГК РФ называется метод ведения бизнеса, именуемый в международной практике 
франчайзингом.  
а) конверсия 
б) концессия 
7. Непредсказуемое изменение конъюнктуры рынка, мировой конъюнктуры акций и других 
ценных бумаг относится к: 
а) неизбежному  
б) неопределенному риску 
8. Если компания имеет много единиц однотипного имущества, какой способ уменьшения 
коммерческого риска является предпочтительнее: 
а) страхование  
б) создание резервного фонда. 
9. Фьючерсный контракт – это:  
а) контракт с отсроченной оплатой 
б) контракт на еще не произведенный товар. 
10. Торгово-технологическое оборудование, транспорт, компьютеры, контрольно-кассовые 
аппараты относятся к:  
а) активной части ОПФ 
б) пассивной части ОПФ  
в) основной части ОПФ 
11. Отношение стоимости ОПФ к численности работников – это:  
а) фондооснащенность 
б) фондоотдача  
12. Рентабельность ОПФ – это:  
а) отношение прибыли к стоимости ОПФ  
б) отношение количества нового оборудования к общему количеству оборудования 
в) отношение товарооборота к торговой площади.  



13. В проекте заложена неправильная стратегия развития бизнеса. К какой группе рисков это 
относится? 
a) Коммерческие риски, связанные с неправильным выбором экономических целей; 
b) Коммерческий риск не выдерживания срока проекта. 
c) Маркетинговый риск. 
14. При осуществлении проекта стоимость оборудования, заложенная в инвестиционный этап, 
оказалась существенно меньше  фактической. К какой группе рисков это относится? 
a) Коммерческие риски, связанные с неправильным выбором экономических целей; 
b) Маркетинговые риски капитальных закупок и технического снабжения проекта; 
c) Риск не обеспечения инновационного проекта финансированием. 
15. Фирма длительное время являлась монополистом в своей области. За последнее время у 
нее появилось два конкурента. К какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
16. Фирма заключила договор с контрагентом, который не выполнил заказ к установленному 
сроку из-за нехватки производственной мощности. К какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
17. В ходе подготовки площадки для организации строительных работ были созданы 
неудобства для жителей, проживающих в окрестных домах. К какой группе рисков это 
относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
18. Разработанная технология, составляющая основу проекта, была скопирована конкурентами 
и внедрена в их производство. К какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
19. В ходе реализации проекта выяснилось, что отходы производства должны быть 
захоронены в специальных хранилищах, в противном случае производство будет закрыто. К 
какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
20. В чем выражается риск нелегальной имитации конкурентами принципиальных решений 
вашего продукта:  
a) Издержки, связанные с упущенной выгодой; 
b) Урон торговой марке из-за низкого качества; 
c) В данном случае риска нет. 



21. В ходе реализации проекта возникает проблема, связанная с неудачной организацией сети 
сбыта. К какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
22. Какие риски носят более катастрофический характер? 
a) Технические; 
b) Коммерческие. 

 
 

Тема 11. Подготовка и исполнение государственного и муниципального контрактов  
Задание 1. 

Деловая игра «Особенности составления внешнеторгового контракта» 
Летом 2000 года сотрудники ООО «Орел» наконец сумели уговорить своего генерального 

директора г-на Иванова, не признающего праздников и выходных, отправиться в недельную 
туристическую поездку в Китай. Поездка проходила вполне спокойно, пока младший сын г-на Иванова с 
плачем и криками не потребовал: «Хочу новые кроссовки!!!». Никакие доводы о плохом качестве 
китайских товаров на ребенка не действовали. Выбор пал на один из крупных пекинских магазинов 
спортивной одежды. Обувь оказалась неплохого качества, имела прекрасный товарный вид и цену, 
чуть более низкую, чем у конкурентов. Поинтересовавшись названием фирмы-производителя г-н 
Иванов узнал, что выпускает обувь малоизвестная фирма «Чин-сао», а цены снижены из-за 
скопившихся на складах запасов обуви, оказавшейся слишком больших размеров для китайцев.  

Вернувшись домой г-н Иванов узнал об отсутствии в продаже именно тех типов обуви, которые 
бесцельно пылились на складах в Китае и потенциальной готовности оптовых покупателей приобрести 
крупные партии товара. Директор фирмы «Чин-сао» г-н Мень высказал готовность продать партию 
обуви по сниженным ценам и устраивающей обе стороны спецификации на сумму не менее 1 млн.у.е. 
и выслал образцы предлагаемой обуви. 

Анализ образцов выявил их соответствие ГОСТу и отсутствие каких-либо препятствий к ввозу и 
продаже предлагаемой обуви в Российской Федерации. При применении в договоре INCOTERMS 
затраты покупателя при использовании условий группы «D» составят 10 000 у.е. и при переходе к 
каждой предыдущей группе будут повышаться на 10 000 у.е., а затраты продавца при использовании 
условий группы «Е» составят 10 000 у.е. и при переходе к каждой последующей группе будут 
повышаться на 10 000 у.е. 

Теперь сотрудникам двух фирм предстоит определить наиболее выгодные для каждой из 
сторон условия заключения договора, а руководству двух фирм предстоит путем переговоров ответить 
на следующие ключевые для подписания договора вопросы: 

Качество товара (количество и ассортимент считать согласованными ранее). 
Сертификация товара. 
Базис поставки. 
Экспортные и импортные лицензии. 
Уплата налогов, сборов и пошлин. 
Страхование. 
Документация для подтверждения надлежащего исполнения обязательств. 
Сроки поставки. 
Условия платежа. 
 Определение применимого права. Порядок разрешения споров. 
 Ответственность за нарушение обязательств. 
 Освобождение от ответственности. 
 Возможные дополнительные условия. 



А сотрудникам фирм на местах необходимо позаботится о подготовке дополнительных 
документов необходимых для осуществления сделки в соответствии с внутренним таможенным и 
валютным законодательством. 

Студентам предлагается разделившись на две команды провести переговоры по условиям 
заключения рассматриваемого контракта и согласовать его условия. 

 
 

Задание 2. Задача расчетного характера 
Немецкая фирма планирует экспортировать кухонный микропроцессор в США на условиях ФОБ 

Гамбург. В результате изучения американского товарного рынка были получены следующие данные: 
розничная цена продажи аналогичного товара потребителю на внутреннем рынке США — 400 

долл., включая налог с продаж, который составил 8,25% от розничной цены 
наценка импортера — 100% от объема продажи фирмы 
наценка оптовика — 30% от объема продаж импортера 
наценка розничного торговца — 100% от объема продажи оптовика 
таможенный сбор — 9% от ФОБ 
стоимость получения груза с таможни и складирование по прибытии — 3% от СИФ 
стоимость накладных расходов (фрахт, транзит, страхование) — 15% от ФОБ. 
Рассчитать цену предложения ФОБ Гамбург. Разработать возможные ценовые варианты 

предложения для фирмы. 
 
 

Задание 3. Выполнить тестовое задание по теме 
1. Признаками международной коммерческой сделки являются: 
а) перемещение предмета сделки за границу страны-продавца; 
б) совершение платежа в иностранной валюте; 
в) совершение сделки между сторонами разной национальности; 
г) совершение сделки между партнерами, предприятия которых находятся в разных странах. 
2. Согласно международным нормам международная коммерческая сделка может 

быть заключена: 
а) устно; 
б) письменно; 
в) как письменно, так и устно; 
д) при встрече. 
3. Письменной формой международной коммерческой сделки согласно 

международным нормам считается: 
а) контракт, 
б) переписка контрагентов, 
в) предложение экспортера и ответ покупателя, 
г) предложение экспортера и акцепт покупателя, 
д) запрос покупателя и оферта продавца. 
4. Предложение продавца, направленное конкретному покупателю и содержащее срок 

для ответа, называется: 
а) оферта, 
б) акцепт, 
в) твердая оферта, 
г) свободная оферта. 
5. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, без его 

переработки называется: 
а) экспорт, 
б) импорт, 
в) реэкспорт, 



г) реимпорт. 
6. Контракт со сроком поставки «немедленно» исполняется: 
а) на следующий день после заключения контракта, 
б) в течение недели, 
в) после извещения покупателя о готовности принять товар, 
г) в течение 14 рабочих дней с даты подписания контракта. 
7. Какие оговорки по качеству используются во внешнеторговых контрактах: 
 а) соответствие стандарту; 
б) соответствие описанию; 
в) соответствие образцу; 
г) соответствие мировым стандартам; 
д) высший сорт; 
е) такой, какой есть. 
8. Базисные условия поставки в контракте определяют: 
а) порядок перевозки товара, 
б) распределение расходов; 
в) степень риска сделки, 
г) ответственность сторон за исполнение контракта; 
д) момент перехода риска с продавца на покупателя по доставке товара между продавцом и 

покупателем, 
9.Какие способы фиксации цены используются в 
а) твердая цена, 
б) цена с последующей фиксацией, 
в) переменная цена, 
г) подвижная цена, 
д) скользящая цена, 
е) кумулятивная цена. 
10. Споры по внешнеторговым контрактам обычно рассматриваются: 
а) в местном суде ответчика; 
б) в специализированном арбитраже; 
в) в специализированном арбитраже по месту подписания контракта; 
г) арбитражным судом, указанным сторонами контракта. 
11. Какие обстоятельства могут считаться форс-мажорными: 
а) любые стихийные бедствия; 
б) любые правительственные меры регулирования международной торговли; 
в) обязательства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть; 
г) обстоятельства, препятствующие исполнению контракта. 
12. Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет 

собой: 
а) территорию, на которой расположено предприятие посредника; 
б) территорию, на которой посредник реализует товары экспортера; 
в) территорию, на которой экспортер самостоятельно 

реализует свою продукцию. 
13. Оговорка об «исключительном праве» в посредническом соглашении, означает, 

что: 
а) экспортер имеет исключительные права на реализацию своей продукции; 
б) посредник получает исключительное право на реализацию продукции экспортера; 
в) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию экспортера. 
14. По договору консигнации товары экспортера до их реализации — продажи конечному 

потребителю — находятся: 
а) на складе экспортера в стране экспорта; 
б) на складе посредника в стране импорта; 



в) на складе экспортера в стране импорта; 
г) на складе посредника в третьей стране. 
15. Товары экспортера, не реализованные консигнатором в течение срока 

консигнации: 
а) возвращаются экспортеру; 
б) покупаются консигнатором; 
в) списываются и уничтожаются; 
г) могут быть использованы по любому другому назначению; 
д) либо возвращаются экспортеру, либо приобретаются посредником. 
16. Посредник, заключивший с экспортером соглашение о предоставлении права на 

продажу, продает товары экспортера: 
а) от имени экспортера и за свой счет; 
б) от своего имени и за свой счет; 
в) от своего имени и за счет экспортера; 
г) от имени экспортера и за счет экспортера, 
17. В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что: 
а) покупатель передает продавцу банкноты после заключения контракта; 
б) покупатель оплачивает по кредитной карте в момент получения товара; 
в) платеж осуществляется до поставки товара; 
г) между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени; 
д) между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во времени. 
18. В сделке финансируемого лизинга участвуют: 
а) арендатор и производитель арендуемого оборудования; 
б) арендатор и лизинговая компания; 
в) производитель арендуемого оборудования и лизинговая компания; 
г) арендатор, лизинговая компания и производитель арендуемого оборудования. 
19.  На международных товарных биржах заключаются сделки: 
а) на стандартизированные товары, промышленное сырье и 

сельскохозяйственную продукцию; 
б) промышленное оборудование; 
в) сырьевые товары с индивидуальными свойствами. 
20. Для установления контрактных цен в международных коммерческих сделках 

используются: 
а) внутренние цены производителя; 
б) биржевые котировки; 
в) публикации в деловой прессе; 
г) прейскуранты и ценники; 
д) цены ведущих мировых экспортеров; 
е) справочные цены мировых товарных рынков; 
ж) расчетные цены таможенных органов. 
 

Задание 4.Написание эссе на темы (по выбору студента): 
1. Проблемы формирования стратегии внешнеэкономических связей региона. 
2. Проблемы и механизм формирования экспортно-импортной политики. 
3. Проблемы разработки стратегии внешнеторговой деятельности предприятия. 
4. Внешнеторговые меры государственного регулирования ВЭД в России и проблемы 

вступления во Всемирную торговую организацию. 
5. Внешнеторговые меры государственного регулирования в практике работы фирмы. 
6. Валютное регулирование в РФ и его влияние на выбор стратегии экспортно-импортных 

операций и тип внешнеторговой сделки. 
7. Валютное регулирование внешнеторговой деятельности в странах Центральной и Восточной 

Европы. 



8. Валютный контроль во внешнеэкономической деятельности фирмы: зарубежная и 
российская практика. 

9. Регламентация валютных операций в развитых странах. 
10. Современные проблемы и механизм развития оффшорного бизнеса. 
11. Проблемы налогообложения фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах. 
12. Экономико-организационные аспекты функционирования внешнеэкономической фирмы в 

свободной экономической зоне. 
13. Внешнеторговые фирмы в российских зонах экономического благоприятствования: 

механизм и проблемы деятельности. 
14. Механизм создания и проблемы функционирования оффшорных компаний. 
15. Международная Интернет - торговля: механизм и перспективы развития в России. 
16. Мониторинг и анализ эффективности деловых процессов ВЭД. 
17. Особенности анализа и оценка финансового состояния фирмы, работающей в сфере ВЭД. 
18. Проблемы оптимизации затрат, связанных с внешнеэкономической деятельностью фирмы. 
19. Проблемы синхронизации денежных потоков во внешнеэкономической деятельности 

фирмы. 
20. Целесообразность и механизм работы внешнеторговой фирмы на валютном рынке. 
21. Валютные ресурсы предприятия: механизм формирования и эффективность 

использования. 
22. Электронная коммерция как форма внешнеторговой деятельности и перспективы развития 

в России. 
23. Электронная коммерция: интернет-технологии осуществления внешнеторговых сделок. 
24. Франчайзинг как международная форма торговли и его развитие в России. 
25. Проблемы повышения эффективности экспортно-импортных операций. 
 

Темы рефератов по дисциплине 
1. Особенности государственного контракта как вида договора. 
2. Терминология условий поставок, включая международные термины ИНКОТЕРМС в последней 

редакции, и их применении. 
3. Цена контракта и условиях платежа, сроках, условиях вступления контракта в силу, 

ответственности сторон, инспектированию и приемке продукции,  
4. Обеспечение исполнения контрактов. 
5. Рассмотрение споров, обстоятельствах непреодолимой силы. 
6. Структура контракта. 
7. Порядок ведения реестра государственных и муниципальных контрактов. 
8. Специфика размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 
9. Особенности размещения заказов на поставку товаров. 
10. Оказание услуг и выполнение работ (НИР, НИОКР, строительный подряд, прочие работы, 

услуги, горюче-смазочные материалы, лекарственные средства, мебель, компьютерная и 
офисная техника, продукты питания). 

11. Особенности составления технических требований и спецификаций на указанную продукцию. 
12. Современные тенденции развития коммерческой деятельности организаций  разных 

организационно-экономических форм. 
13. Совершенствование организации коммерческой деятельности организаций  в  отрасли или 

сфере применения. 
14. Совершенствование управления коммерческой деятельностью  организаций в отрасли или 

сфере применения. 
15. Ресурсный потенциал  организации отрасли для закупки и продажи товаров. 
16. Факторы, влияющие на размещение  предприятия в торговой зоне и  эффективность его 

коммерческой деятельности.  
17. Государственное регулирование деятельности коммерческих организаций. 



18. Социально-экономические основы контроля деятельности торговых предприятий в 
современных условиях. 

19. Инновационные подходы к разработке и реализации стратегии развития  коммерческой 
деятельности организаций.  

20. Формы государственной поддержки малых и средних предприятий в региональной розничной 
(или оптовой) торговле. 

21. Повышение эффективности закупок и продаж товаров в торговых  предприятиях на основе 
использования рыночных инструментов. 

22. Экономические основы функционирования стратегических альянсов в торговле 
23. Экономические показатели и критерии эффективности коммерческой деятельности 

предприятий в условиях интеграции (или кооперации). 
24. Организационно-экономическое обеспечение стандартов по услугам покупателям в торговых 

предприятиях. 
25. Социально-экономическая эффективность и качество торгового обслуживания в розничной 

торговле (на основе конкретных типов предприятий). 
 

 
  



Промежуточная аттестация 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине предназначен 

для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения 
дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 
изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по дисциплине 
является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 
 

Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Дайте определение понятия «внешнеторговая деятельность». 
2. Перечислите основные направления внешней торговли. 
3. Назовите и охарактеризуйте этапы реформирования внешнеторговой деятельности в РФ. 
4. Какие проблемы развития и осуществления внешнеторговой деятельности  характерны для 

современной России? 
5. Назовите основные принципы, в соответствии с которыми осуществляется регулирование 

внешней торговли в РФ. 
6. Перечислите основные законодательные акты в области регулирования внешнеторговой 

деятельности РФ. 
7. Охарактеризуйте основные элементы нетарифного регулирования внешней торговли РФ. 
8. Опишите процедуру вывоза квотируемых и лицензируемых товаров с таможенной 

территории РФ. 
9. Какие законодательные акты составляют базу для таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности РФ? 
10. Кто осуществляет общее руководство таможенным делом в РФ? Какие органы 

непосредственно осуществляют таможенное дело в РФ? 
11. Дайте определение понятия «таможенный режим». Какие режимы в соответствии с 

Таможенным кодексом РФ относятся к группе основных таможенных режимов? 
12. Перечислите основные виды таможенных платежей, необходимых к оплате при 

перемещении товаров через таможенную границу РФ. 
13. Назовите методы определения таможенной стоимости товара при его ввозе на таможенную 

территорию РФ. В каком порядке они применяются? 
14. Дайте определение понятия “внешнеторговые операции” 
15. Назовите основные виды внешнеторговых операций в разрезе классификационных групп. 
16. Охарактеризуйте механизм реализации экспортной операции, перечислите состав 

документов, необходимых для ее осуществления. 
17. Охарактеризуйте механизм реализации импортной операции, перечислите состав 

документов, необходимых для ее осуществления. 
18. Дайте определение понятия «товарная биржа». Торговля какими товарами осуществляется 

через биржи. 
19. Опишите основные этапы осуществления сделок на товарных биржах. 
20. Что такое международные торги? Охарактеризуйте основные этапы их проведения. 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. В чем заключается специфика международной аукционной торговли? Опишите организацию 

и технику проведения международных аукционов. 
2. В чем заключается отличие бартерных и компенсационных операций? 
3. Поясните суть операций с давальческим сырьем. 
4. С какой целью применяются встречные закупки? Выявите положительные и отрицательные 

моменты совершения подобного рода операций для экспортера и импортера. 
5. Назовите основные признаки международных лизинговых операций. 
6. Назовите основные организационно-правовые формы участников международных 

коммерческих сделок. 



7. Перечислите абсолютные и относительные показатели, которые используются для 
характеристики деятельности зарубежных фирм. 

8. Определите основные этапы выбора иностранного контрагента. 
9. Охарактеризуйте источники информации для осуществления внешнеторговой деятельности. 
10. Назовите общие правила проведения международных встреч с целью осуществления 

внешнеторговых операций. 
11. Перечислите основные этапы проведения переговоров с иностранными контрагентами, 

дайте их содержательную характеристику. 
12. Какие способы ведения переговоров существуют, в чем заключается их суть? 
13. Назовите основные признаки международного договора купли-продажи товаров. 
14. Опишите этапы подготовки и организации международной коммерческой сделки. 
15. Охарактеризуйте типовую структуру внешнеторгового контракта. 
16. Какие условия контракта относятся к существенным и несущественным?  
17. С какой целью используются посредники во внешнеторговой деятельности? 
18. Назовите основные виды посредников, работающих на международном рынке. 
19. Охарактеризуйте систему российских посредников. Что общего и в чем заключается отличие 

между этой системой и зарубежной? 
20. Перечислите существующие способы вознаграждения внешнеторговых посредников. 
21. Назовите основные признаки международных транспортных операций. 
22. Какие виды международных транспортных операций существуют? 
23. В чем заключается суть базисных условий поставки? Какие документы используются для их 

трактовки?  
24. Охарактеризуйте транспортную документацию, необходимую для осуществления 

международных транспортных операций с учетом различных способов транспортировки и продажи. 
Задачи в экзаменационных билетах 

Задача. Деятельность, направленная на продажу товара иностранному партнеру (покупателю) 
с вывозом его из страны продавца называется … 

Задача.  Виды международных коммерческих операций. 
а) международные сделки по обмену товарами в материально-вещественной форме; 
б) параллельные сделки; 
в) международные сделки по обмену услугами; 
г) смешанные сделки; 
д) простые сделки. 

Задача. Установить правильную последовательность этапов внешнеторговой сделки. 
а) установление делового контакта с партнерами; 
б) условия поставки и расчеты за ее выполнение; 
в) оформление заказа покупателем; 
г) исполнение заказа продавцом. 

Задача. Установить соответствие между группами международных коммерческих терминов 
(Инкотермс-2000) и символическим обозначением терминов, входящих в эти группы. 

1)Отправление а) DDP 
2)Прибытие б) FOB 
3)Основной фрахт не оплачен в) EXW 
4)Основной фрахт оплачен г) CIF 
Задача. Лицензия, которая дает лицензиару возможность предоставлять лицензии на данную 

технологию и другим лицензиатам на данной территории называется… 
Задача. Основные условия оперативного лизинга 

а)лизингодатель изготавливает или приобретает объекты лизинга, исходя из потребностей лизингового 
рынка; 
б)срок лизинга близок к сроку нормативной амортизации объекта; 
в)лизингодатель неоднократно сдает объект в лизинг за период его нормативной амортизации; 
г)лизингополучатель отвечает за сроки поставки и качество объекта лизинга; 



д)техническое обслуживание и ремонт объекта чаще лежит на обязанности лизингополучателя. 
Задача. Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило к выпуску бытовых 

кондиционеров, конкурентоспособных на внешних рынках. Для предстоящих переговоров с 
потенциальными покупателями необходимо разработать основные условия проекта агентского договора, в 
котором будут предусмотрены взаимные права и обязанности агентов и принципалов. Какие обязанности 
будут возложены Вами на агентскую фирму в этом проекте договора? Оговорите также предельные 
полномочия Вашего агента и те условия, которые Вы готовы взять на себя. (Производительность 
предприятия на начальном этапе 10 тыс. штук в год с возрастанием объема производства до 50 тыс. к 2004 
г., причем предприятие предполагает предложить на экспорт не менее 40 % своей продукции). 

Задача.   Деятельность, связанная с закупкой у иностранного продавца и ввозом иностранных 
товаров, технологий и услуг в страну покупателя для последующей реализации на внутреннем рынке 
называется…  

Задача. Виды международных сделок по обмену результатами научно-технической и 
творческой деятельности. 
а) экспортные сделки; 
б) импортные сделки; 
в) арендные сделки; 
г) международные лицензионные операции; 
д) международные операции по обмену объектами авторского права. 

Задача. Установить правильную последовательность категорий международных коммерческих 
терминов (Инкотермс-2000). 

а) Основной фрахт не оплачен (группа F); 
б) Отправление (группа Е); 
в) Прибытие (группа D); 
г) Основной фрахт оплачен (группа С). 

Задача. Установить соответствие между видами международных коммерческих операций и их 
составляющими. 
1) Основные  а) Международные операции по обмену услугами 
2) Обеспечивающие б) Международные перевозки грузов 

                           в)Международные операции по обмену товарами в материально-
вещественной форме 

                                              г) Международные посреднические услуги 
                                           д) Международные операции по обмену результатами научно-
технической и творческой деятельности 

Задача. Лицензия, которая предусматривает монопольное право лицензиата использовать 
изобретение, технологию и отказ лицензиата от самостоятельного использования запатентованных 
изобретений или ноу-хау и их продажи на оговоренной территории называется… 

Задача. Основные условия финансового лизинга 
а) срок финансового лизинга близок к сроку нормативной амортизации объекта; 
б)риски повреждения или утраты объекта остаются на лизингодателе; 
в)техническое обслуживание и ремонт объекта чаще лежит на обязанности лизингополучателя; 
г)по окончании срока лизинга объект подлежит возврату лизингодателю для последующей сдачи 
другому лизингополучателю; 
д)лизингодатель изготовляет или приобретает объект лизинга в соответствии с заказом будущего 
лизингополучателя. 

Задача. Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило к выпуску 
компьютеров, конкурентоспособных на внешних рынках. Для предстоящих переговоров с 
потенциальными покупателями необходимо разработать основные условия проекта агентского 
договора, в котором будут предусмотрены взаимные права и обязанности агентов и принципалов. 
Какие обязанности будут возложены Вами на агентскую фирму в этом проекте договора? Оговорите 
также предельные полномочия Вашего агента и те условия, которые Вы готовы взять на себя. 
(Производительность предприятия на начальном этапе 10 тыс. штук в год с возрастанием объема 



производства до 50 тыс. к 2004 г., причем предприятие предполагает предложить на экспорт не менее 
40 % своей продукции). 

Задача. Вывоз ранее ввезенного из-за границы товара без какой-либо переработки 
называется… 

Задача. Виды международных сделок по обмену услугами: 
а) экспортные сделки; 
б) международные сделки по оказанию производственно-технических услуг; 
в) международные арендные операции; 
г) импортные сделки; 
д) реэкспортные сделки. 
Задача. Установить правильную последовательность терминов группы D (прибытие) согласно 

Инкотермс – 2000. 
а) DES; 
б) DEQ; 
в) DDP; 
г) DAF; 
д) DDU. 
Задача. Стоимость лизинговых основных фондов – 3 млн. долл. Срок лизинга – 15 лет. 

Процентная ставка (с учетом комиссионных) – 10 %. Выплата платежей по лизингу производится 
равными долями 2 раза в год. 

Задание: Рассчитать сумму платежей по внешнему лизингу оборудования. 
Задача. Лицензиар предлагает лицензиату выкупить исключительную лицензию на 

производство лосьона. Расчетный объем производства 1 млн. флаконов в год. Цена 1 ам. долл. за шт. 
Срок лицензии 5 лет. Расчетная валовая прибыль 0,35 долл. на 1 фл. (до выплаты лицензионного 
вознаграждения). Ставка банковского депозита 10 % годовых. 

По предложению лицензиара возможны следующие формы лицензионного вознаграждения: 
 а) роялти в виде отчислений 10 % от суммы ежегодной реализации; 
 б) отчисление в пользу лицензиара ежегодно 30% от полученной валовой прибыли; 
 в) паушальный платеж в форме наличного перечисления после заключения 
лицензионного договора и передачи лицензии лицензиату. 

Рассчитать величину: 1) роялти; 
  2) величину отчисления от полученной прибыли; 
  3) паушальный платеж. 
Задача. Экспортер продает машино-техническое оборудование на сумму 15 млн. долл. на 

условиях финансового лизинга, срок лизингового договора 5 лет, ставка лизингового процента – 9%, 
полугодичность платежей. Рассчитать сумму лизинговых платежей. 

Задача. Сделать расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга, 
предоставляющему лизингополучателю право выкупа имущества – предмета договора по остаточной 
стоимости по истечению срока довора. 

Условия договора: 
стоимость имущества – предмета договора – 160,0 млн. руб.; 
срок договора – 6 лет; 
норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10% годовых; 
процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 12% годовых; 
дополнительные услуги лизингодателяи – 4,2 млн. руб.; 
ставка налога на добавленную стоимость – 20%. 

Лизингополучатель имеет право выкупить имущество по истечению срока договора по 
остаточной стоимости; лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1-го 
года. Необходимо сделать расчет среднегодовой стоимости, составить график уплаты лизинговых 
взносов. 



Задача. Стоимость лизинговых основных фондов – 2 млн. долл. Срок лизинга – 10 лет. 
Процентная ставка (с учетом комиссионных) – 10 %. Выплата платежей по лизингу производится 
равными долями 4 раза в год (ежеквартально). 

Задание: Рассчитать сумму платежей по внешнему лизингу оборудования. 
Задача. Поставляемое оборудование застраховано по системе первого риска на сумму 5,0 млн. 

долл. Общая стоимость оборудования 7,0 млн. долл. Ущерб страхователя в связи с повреждением 
оборудования оценивается в 3,0 млн. долл. 

Задание: рассчитать сумму страхового возмещения по системе первого риска. 
Задача. По условиям контракта предусматривается поставка на условиях расчета в кредит. 

Средний срок кредита – 5 лет. Кредит предоставляется на 80 % стоимости поставки по ставке ЦБ РФ 
20 % годовых. При использовании наличных расчетов предоставляется скидка. Сумма сделки 
предусматривается в размере 300 млн. руб. Задание: определить размер снижения цены контракта 
при переходе на условия наличных форм расчета. 

Задача. Поставляемое оборудование застраховано по системе первого риска на сумму 7,0 млн. 
долл. Общая стоимость оборудования 9,0 млн. долл. Ущерб страхователя в связи с повреждением 
оборудования оценивается в 5,0 млн. долл. Задание: рассчитать сумму страхового возмещения по 
системе первого риска. 

Задача. Поставляемое оборудование застраховано по системе первого риска на сумму 6,0 млн. 
долл. Общая стоимость оборудования 8,0 млн. долл. Ущерб страхователя в связи с повреждением 
оборудования оценивается в 4,0 млн. долл. Задание: рассчитать сумму страхового возмещения по 
системе первого риска. 

Задача. Стоимость ввозимого в Россию товара согласно контракту определяется 150 тыс. 
долл. Расходы на транспортировку железнодорожным транспортом установлены 2 долл. За 1 км. 
Расстояние до Российской границы 1600 км. Ставки ввозной таможенной пошлины 20 %, ставка акцизы 
15 %. 

Задание: определить таможенную стоимость ввозимого товара и размер таможенных платежей 
при различных базисных условиях поставки: EXW, DDP Москва. 

Задача. Немецкий экспортер предполагает осуществить поставку технологического 
оборудования на условиях С1Р - Санкт-Петербург российскому импортеру. Стоимость поставленного 
оборудования согласно счету-фактуре составляет 1,0 млн. евро. Общая сумма накладных расходов 
составляет 25 тыс. евро. Стоимость фрахта 40 тыс. евро. Торговая надбавка импортера 15 %. 
Задание: 
1) определить сумму страхового договора, заключенного со стороны экспортера; 
2) рассчитать сумму возмещения ущерба в составе договора страхования транспортировки товара на 1 
млн. евро, если размер предполагаемого риска равен 300 тыс. евро. 

Задача. По условиям контракта предусматривается поставка на условиях расчета в кредит. 
Средний срок кредита – 4 года. Кредит предоставляется на 75% стоимости поставки по ставке ЦБ РФ 
20% годовых. При использовании наличных расчетов предоставляется скидка. Сумма сделки 
предусматривается в размере 250 млн. руб. Задание: определить размер снижения цены контракта 
при переходе на условия наличных форм расчета. 

Задача. Выполнять международные автомобильные перевозки по единому международному 
документу – книжке – МДП позволяет… 

Задача. Установите правильную последовательность стадий этапа отгрузки товара согласно 
контракта по импорту крупного технологического оборудования. 
а) покупатель заблаговременно сообщает продавцу название судна, на которое должно быть 
погружено оборудование 
б) оборудование в соответствии с условиями контракта поступает в порт отгрузки 
в) не позднее 24 часов после отгрузки оборудования продавец должен сообщить покупателю 
основные данные по товару (наименование товара, номер контракта и т.д.) 
г) продавец направляет покупателю в соответствии со сроками поставки оборудования перечень 
поставляемого оборудования. 
  



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и 
формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае 
модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 
практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 
проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного ответа, 
который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном 
порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 
изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 
выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 
промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 
др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 
бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

 


