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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 междисциплинарному курсу на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей Программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по междисциплинарному курсу 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. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

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-7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

ПК-2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату 

 

 

1.2 Компонентный состав компетенций 

  

код и формулировка 

компетенции 

 

знает: умеет: 

   

ОК-1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-сущность понятий 

ВЭД, ВЭС и 

управления (З-1); 

-основные принципы, 

функции и методы 

управления (З-2); 

- формы 

ответственности за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения (З-3); 

-анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на процесс 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений (У-1); 

-обосновывать выбор 
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принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (У-2); 

-анализировать 

принимаемые 

организационно-

управленческие 

решения и оценивать 

их последствия (У-3); 

-нести 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения (У-4); 

ОК-2: Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-принципы развития и 

закономерности 

функционирования 

государственной 

организации в России 

и ее отличия от 

частной организации 

(З-1); 

 - различия 

управленческой и 

регулирующей 

деятельности органов 

государственной 

власти и управления, 

других экономических 

субъектов (З-2);    

-отличия различных 

видов регулирующей 

деятельности 

современного 

государства 

(государственных 

политик) (З-3); 

 - исторически 

обусловленные 

особенности 

организации и 

функционирования 

системы органов и 

учреждений 

государственной 

власти и управления в 

современной России 

(З-4); 

 - задачи и основные 

направления кадровой 

- сравнивать и 

сопоставлять 

зарубежный и 

российский опыт 

модернизации 

государственных 

институтов, 

проведения 

административных 

реформ, 

формирования и 

реформирования 

государственной 

службы (У-1); 

 - самостоятельно 

осуществлять 

целеполагание в 

рамках должностных 

обязанностей и 

инструкций  

(У-2); 
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политики (З-5);   

 

ОК-3: Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

-эволюцию 

управленческих 

систем (З-1) 

- роль отдельных 

федеральных органов 

исполнительной 

власти в 

регулировании 

внешнеэкономической 

деятельности (З-2) 

- самостоятельно 

определять и 

применять наиболее 

эффективные формы и 

методы управления и 

регулирования для 

решения поставленной 

задачи(У-1); 

- сформулировать 

задачи для основных 

направлений 

кадрового аудита (У-

2);  

 - диагностировать 

особенности кадровой 

политики организации  

(У-3); 

  

ОК-4: Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Основные законы 

регулирующие 

внешнеэкономическую 

деятельность в 

Российской 

Федерации и на 

современном этапе.  

(З-1) 

- направление 

применения в 

практике 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

двухсторонних и 

многосторонних 

договоров, торговых 

сделок, 

рекомендательных 

документов. (З-2) 

-Выявлять типичные 

нарушения в системе 

управления 

персоналом 

конкретной 

организации (У-1); 

- Применять нормы 

законодательства, 

регулирующего 

внешнеэкономическую 

деятельность (У-2); 

-   

ОК-7: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- Современную 

систему управления 

внешнеэкономической 

деятельности в 

Российской 

Федерации. (З-1) 

-Основные 

направления 

валютного 

регулирования и 

валютного контроля  

(З-2) 

- Применять нормы 

законодательства, 

регулирующего 

внешнеэкономическую 

деятельность (У-1); 

-  самостоятельно 

определять и 

применять наиболее 

эффективные формы и 

методы управления и 

регулирования для 

решения поставленной 
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задачи(У-2); 

   

ПК-2.3: Применять в 

практических 

ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

- теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений (З-1); 

-типологию 

управленческих 

решений, разбираться 

в факторах, 

формирующих 

уровень и качество 

решений (З-2); 

-теоретические 

подходы к разработке 

и принятию 

управленческих 

решений и уметь их 

применять для 

решения прикладных 

задач(З-3); 

- особенности 

организационного 

построения и 

поведения 

организации как 

социально-

экономической 

системы (З-4); 

- осуществлять выбор 

оптимальных методов 

принятия 

управленческих 

решений в различных 

хозяйственных 

ситуациях (У-1); 

- разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

управленческих 

решений; 

оценивать 

экономическую и 

социальную 

эффективность 

управленческих 

решений (У-2); 

-обеспечивать 

реализацию 

корректирующих 

мероприятий с целью 

повышения 

эффективности 

организационной 

деятельности (У-3); 

ПК-2.4: Определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

- Таможенно-

тарифные методы 

регулирования ВЭД 

(З-1); 

- основные 

направления 

валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

(З-2);  

- Грамотно составлять 

паспорт экспортной и 

импортной сделки  

(У-1) 

- Применять нормы 

законодательства, 

регулирующего 

внешнеэкономическую 

деятельность (У-2); 

 

 

 

1.3 Структура дисциплины: 

 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность и формы внешнеэкономической деятельности 

2 Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия 

3 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ 

4 Организационно - правовые и экономические формы сотрудничества с 

зарубежными предприятиями 

5 Конкурентоспособность товаров на мировом рынке 
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6 Зоны свободного предпринимательства 

7 Контракты в международной торговле 

8  Правовые аспекты договора международной купли - продажи товаров 

9 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 

10 Страхование в системе внешнеэкономической деятельности 

       11 Транспортное обслуживание международных экономических связей. 

 

 

1.4 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 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3   + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-7  +  + + + 

ПК-2.3  +  + + + 

ПК-2.4     +  

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 

ОК-1 +  + + + + 

ОК-2   + + + 

ОК-3  + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

ПК-2.3 + + +  + + 

ПК-2.4 +   + + 

 

1.5 Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компет

енции 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, 

владеть), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

наименование оценочных средств 

с указанием количества 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 Сущность и 

формы 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

З-1, У-1  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра  

Экзаменационн

ые вопросы №- 

1,2,3,4,5,6. 

Задачи № - 1,2,3 

2 Организация и 

управление 

внешнеэкономич

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

З-1, У-1  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

Экзаменационные 

вопросы №- 

12,13,14,15,16 
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еской 

деятельностью 

предприятия 

ОК-7 

ПК-2.3 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-1 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра. 

Задачи № - 4,5,6 

3 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономич

еской 

деятельности в 

РФ 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

 

Экзаменационные 

вопросы №- 

17,18,19,20,21,22,

23 Задачи №- 

7,8,9 

4 Организационно 

- правовые и 

экономические 

формы 

сотрудничества 

с зарубежными 

предприятиями 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

З-1, У-1  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-3, З-4, У-1, У-2, У-3 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

 

Экзаменационные 

вопросы №- 

7,8,9,10 Задачи 

№-10,11,12 

5 Конкурентоспос

обность товаров 

на мировом 

рынке 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

ПК-2.4 

 З-1, У-1  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

Деловая игра 

-1; задачи -5; 

тесты – 26; 

тесты для д/з - 

10 

Экзаменационные 

вопросы №- 

24,25,26,27. 

 Задачи №-

13,14,15 

6 Зоны свободного 

предпринимател

ьства 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

З-1, З-2, У-1, У-3, У-4  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра 

Экзаменационные 

вопросы №- 

28,29,30 

Задачи № -16,17 

7 Контракты в 

международной 

торговле 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

ПК-2.4 

 З-1, У-1  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра 

Экзаменационные 

вопросы №- 

31,32,33,34 

Задачи №- 18,19 

8  Правовые 

аспекты 

договора 

международной 

купли - продажи 

товаров 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

 

З-1, З-2, У-1, У-3, У-4  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

Экзаменационные 

вопросы №- 

44,45,46,47 

Задачи №-

20,21,22 

9 Таможенное 

регулирование 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра 

Экзаменационные 

вопросы №- 

48,49,52 

10 Страхование в 

системе 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

ПК-2.4 

 З-1, У-1  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра 

Экзаменационные 

вопросы №- 

53,54,55,56,57,58 

Задачи №-

23,24,25 
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11 Транспортное 

обслуживание 

международных 

экономических 

связей. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ПК-2.3 

ПК-2.4 

 З-1, У-1  

З-1, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

З-1, З-2, У-1, У-2 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра 

Экзаменационные 

вопросы №- 

39,42,43 

Задачи № -

26,27,28 

 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 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-практической, учебно-

Темы докладов, 

сообщений 
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исследовательской или научной темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 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 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений, обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

10 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 

11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

12 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  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

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 удовлетв

орительн

о 

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 неудовле

творител

ьно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка 

 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 
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№ 

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 еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

4 баллов  
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частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 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. 

3 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-2 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

5 баллов  

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные средства 

связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

4 баллов  
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3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

2-3 баллов  

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить, как 

«примитивный» 

1 балла  

 

 

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 9-10 
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достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена не в полном объѐме. 

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 

 исключительные знания, абсолютное понимание сути 29-30   
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1 вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

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 вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12  

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 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 
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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 

 

 

Входное тестирование 

 

Цель входного контроля - определить начальный уровень подготовленности 

обучающих и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях личностно-

ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания, обучающего 

используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической 

успешности обучающего.  

 

 

Задание для входного тестирования 

Задание типа А. 

 

Выберите единственный правильный ответ 

1. Какая формулировка целей внешнеэкономической сделки клиентом 

(работодателем) является приемлемой для дальнейшей работы по ее составлению? 

А) Приобрести оборудование. 

Б) Получить денежные средства на возвратной основе. 

В) Оплатить товар в течение определенного срока. 

Г) Осуществить приемку товара на складе поставщика. 

 

2. Какая формулировка задач внешнеэкономической сделки клиентом 

(работодателем) является приемлемой для дальнейшей работы по ее составлению? 

А) Привлечь организацию для выполнения работ по строительству офисного комплекса. 

Б) Оплатить товар по определенной цене. 

В) Включить в договор неустойку за просрочку выполнения работ. 

Г) Выполнить работу с использованием материалов Заказчика. 

 

3. Какие вопросы имеют значение при определении субъектного состава 

внешнеэкономической сделки? 

А) Обладает ли сторона сделки правосубъектностью? 

Б) Есть ли возможность у каждой из фактических сторон сделки сделать выбор из 

нескольких лиц для определения формально-юридической стороны сделки? 

В) Какой размер уставного капитала стороны сделки? 

Г) Какой размер активов стороны сделки? 

Д) Какова юрисдикция стороны сделки? 

Е) Какой состав участников у юридического лица - стороны сделки? 

 

4. Какие вопросы имеют существенное значение для определения порядка 

взаимодействия сторон при заключении внешнеэкономической сделки? 

А) Кто ставит перед юристом задачи от имени клиента (работодателя)? 
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Б) Кто является руководителем клиента (работодателя)? 

В) Кто является контактным лицом контрагента? 

Г) Посредством каких способов передачи, данных (электронная почта, курьер, факсимильная 

связь и пр.) осуществляется взаимодействие? 

 

5. Какие документы и в какой форме являются надлежащими для подтверждения 

надлежащего правового статуса стороны договора, не являющейся резидентом 

Российской Федерации? 

А) Выписка из торгового реестра страны – места регистрации стороны сделки (оригинал). 

Б) Выписка из торгового реестра страны – места регистрации стороны сделки (распечатка с 

официального сайта). 

В) Трудовой договор между лицом, подписывающим сделку, и представляемой им стороной. 

Г) Апостилированная или легализованная копия учредительных документов. 

Д) Апостилированная или легализованная копия сертификата или протокола (решения) о 

назначении руководителя представляемой стороны. 

Е) Справка из налогового органа о постановке на налоговый учет представляемой стороны 

(оригинал). 

Ж) Апостилированная или легализованная доверенность от представляемой стороны. 

З) Удостоверение личности лица, подписывающего внешнеэкономическую сделку (копия до 

момента заключения и оригинал при заключении). 

 

6. Какие документы и в какой форме являются надлежащими для подтверждения 

полномочий лица, подписывающего внешнеэкономическую сделку, от имени стороны, 

не являющейся резидентом Российской Федерации? 

А) Выписка из торгового реестра страны – места регистрации стороны сделки (оригинал). 

Б) Выписка из торгового реестра страны – места регистрации стороны сделки (распечатка с 

официального сайта). 

В) Трудовой договор между лицом, подписывающим сделку, и представляемой им стороной. 

Г) Апостилированная или легализованная копия учредительных документов. 

Д) Апостилированная или легализованная копия сертификата или протокола (решения) о 

назначении руководителя представляемой стороны. 

Е) Справка из налогового органа о постановке на налоговый учет представляемой стороны 

(оригинал). 

Ж) Апостилированная или легализованная доверенность от представляемой стороны. 

З) Удостоверение личности лица, подписывающего внешнеэкономическую сделку (копия до 

момента заключения и оригинал при заключении). 

 

7. Какие подходы предполагают прогнозируемый результат для российской стороны 

при определении права, применимого к внешнеэкономической сделке, и порядка 

рассмотрения споров? 

А) Определение материального права Российской Федерации в качестве применимого. 

Б) Определение иностранного права в качестве применимого. 

В) Определение международного коммерческого арбитража, в качестве института для 

рассмотрения споров в рамках договора. 

Г) Отсутствие положения о применимом праве в договоре. 

Д) Определение в качестве института по рассмотрению споров в рамках договора 

компетентного суда по местонахождению ответчика. 

Е) Определение одного из арбитражных судов РФ в качестве института по рассмотрению 

споров в рамках договора. 

 

8. Какой подход вы полаете наиболее приемлемым при составлении проекта 

внешнеэкономической сделки? 
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А) Использование типовых форм договоров. 

Б) Использование реальных договоров, близких по целям и предмету. 

 

9. Какой подход при составлении проекта внешнеэкономической сделки вы полаете 

более выгодным для представляемой вами стороны? 

А) Составление проекта представляемой стороной. 

Б) Составление проекта контрагентом по сделке. 

 

10. Какой способ комментария вы полагаете наиболее эффективным при анализе 

проекта внешнеэкономической сделки, представленного другой стороной? 

А) Формулирование замечаний в виде общих комментариев. 

Б) Формулирование замечаний с представлением альтернативных вариантов. 

В) Формулирование правового обоснования подходов для составления договоров 

соответствующего вида. 

 

 

 

Тема 1. Сущность и формы внешнеэкономической деятельности 

 

Задание 1.  

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Дайте определение внешнеэкономической деятельности.  

2. Какие существуют виды внешнеэкономической деятельности? 

3. Изобразите классификацию внешнеэкономических связей.  

4. Перечислите формы внешнеэкономической деятельности.  

5. Опишите основные этапы развития внешнеэкономической деятельности в России.  

6. Какими основными законами регулируется внешнеэкономическая деятельность в 

настоящий момент? 

7. Перечислите основные принципы государственного регулирования ВЭД.  

8. Перечислите полномочия Президента РФ в области государственного регулирования 

ВЭД.  

9. Перечислите полномочия Правительства РФ в области регулирования ВЭД.  

10. Перечислите основные органы регулирования ВЭД. 

11. Перечислите вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации. 

12.  Перечислите вопросы, находящиеся в ведении субъектов РФ;  

13.  Перечислите вопросы, находящиеся в совместном ведении 

14. Что понимается под внешнеторговыми операциями?  

15. 2. В чем заключается основной критерий отнесения сделки купли – продажи товаров к 

международным? 3. Что понимается под импортом?  

16.  Что такое экспорт? 

17.  Что понимается под реэкспортом? 
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18. . Что понимается под реимпортом?  

19.  Каковы основные причины возникновения реэкспортных и реимпортных операций? 

8. Из каких этапов состоит осуществление внешнеторговой сделки?  

20.  В чем отличие твердой и свободной оферты? 

 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

Тест типа А.  

1. Совокупность организационно-экономических, производственно-

хозяйственных и оперативно-коммерческих функций экспорт ориентированных 

предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и 

методов работы на рынке иностранного партнера – это: 

а) ВТО;   б) ВЭД;   в) НТП;   г) СЭЗ. 

2. Ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную 

территорию из-за границы без обязательства об обратном вывозе – это: 

а) экспорт;  б) импорт;  в) услуги;   г) реимпорт. 

3. Обязательным условием выхода организации на внешний рынок 

является: 

а) конкурентоспособность товара; 

б) декларирование товара; 

в) спрос на товар; 

г) низкая цена товара. 

4. Конкурентоспособность = Качество + Цена + …: 

а) спрос;   б) предложение;     в) обслуживание;     г) себестоимость. 

5. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося там переработке товара – это: 

а) экспортная операция;    б) реэкспортная операция; 

в) импортная операция;    г) реимпортная операция. 

6. К основным внешнеторговым операциям относят: 

а) операции по транспортировке; 

б) операции по страхованию грузов. 
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в) операции по купле-продаже;          

г) транспортные операции. 

7. К типам свободных экономических зон не относится: 

а) торгово-складская зона;       б) экспортная промышленная зона; 

в) предпринимательская зона;       г) оффшорная зона. 

8. Совокупность положений, определяющих статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу – это: 

а) таможенный режим;   б) таможенный тариф; 

в) декларант;     г) таможенная пошлина. 

9. Таможенный режим, при котором товары перемещаются под 

таможенным контролем между двумя таможенными пунктами РФ без 

взимания таможенных пошлин, налогов – это: 

а) транзит;                       б) реимпорт; 

в) таможенный склад;          г) магазины беспошлинной торговли. 

10. К льготам предприятий, действующим в экспортной промышленной 

зоне, не относится: 

а) снижение или полная отмена таможенных пошлин; 

б) освобождение от уплаты подоходного налога; 

в) льготы при осуществлении валютно-кредитных операций; 

г) поддержка от государства в виде субсидий. 

11. Какую деятельность не имеют права осуществлять предприятия в 

оффшорной зоне: 

а) коммерческую;    б) финансовую; 

в) производственную;   г) предпринимательскую. 

12. К льготам предприятий, действующим в научно-технической зоне, 

относят: 

а) субсидии от государства;    

б) освобождение от НДФЛ; 

в) пониженный налог на собственность;  

г) отмена НДС. 

13. Движущей силой конкуренции является: 

а) стимул к нововведениям;   б) спрос на товары; 

в) количество товара;    г) снижение издержек. 

14. К видам внешнеторговых операций не относят: 
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а) экспортная операция;    б) реимпортная операция; 

в) импортная операция;    г) временный ввоз товара. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную 

территорию из-за границы без обязательства об обратном вывозе – это: 

 а) экспорт;  б) импорт;  в) услуги;   г) реимпорт. 

2. Совокупность организационно-экономических, производственно-

хозяйственных и оперативно-коммерческих функций экспорт ориентированных 

предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и 

методов работы на рынке иностранного партнера – это: 

 а) ВТО;   б) ВЭД;   в) НТП;   г) СЭЗ. 

3. К видам внешнеторговых операций не относят: 

 а) экспортная операция;    б) реимпортная операция; 

 в) импортная операция;    г) временный ввоз товара. 

4. Движущей силой конкуренции является: 

 а) стимул к нововведениям;   б) спрос на товары; 

 в) количество товара;    г) снижение издержек. 

5. Какую деятельность не имеют права осуществлять предприятия в 

оффшорной зоне: 

 а) коммерческая;     б) финансовая; 

 в) производственная;    г) управленческая. 

6. К льготам предприятий, действующим в научно-технической зоне, 

относят: 

 а) субсидии от государства;    

 б) освобождение от НДФЛ; 

 в) пониженный налог на собственность;   

 г) отмена НДС. 

7. Таможенный режим, при котором товары перемещаются под 

таможенным контролем между двумя таможенными пунктами РФ без 

взимания таможенных пошлин, налогов – это: 

 а) транзит;     б) реимпорт; 

 в) таможенный склад;   г) магазины беспошлинной торговли. 
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8. К льготам предприятий, действующим в экспортной промышленной 

зоне, не относится: 

 а) снижение или полная отмена таможенных пошлин; 

 б) освобождение от уплаты подоходного налога; 

 в) льготы при осуществлении валютно-кредитных операций; 

 г) поддержка от государства в виде субсидий. 

9. Совокупность положений, определяющих статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу – это: 

 а) таможенный режим;    б) таможенный тариф; 

 в) декларант;      г) таможенная пошлина. 

10. К основным внешнеторговым операциям относят: 

 а) операции по транспортировке;    

 б) операции по страхованию грузов; 

 в) операции по купле-продаже;          

 г) транспортные операции. 

11. К типам свободных экономических зон не относится: 

 а) торгово-складская зона;       б) экспортная промышленная зона; 

 в) предпринимательская зона;      г) оффшорная зона. 

12. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося там переработке товара – это: 

 а) экспортная операция;        б) реэкспортная операция; 

 в) импортная операция;        г) реимпортная операция. 

13. Конкурентоспособность = Качество + Цена + …: 

 а) спрос;      б) предложение;  

 в) обслуживание;    г) себестоимость. 

14. Обязательным условием выхода организации на внешний рынок 

является: 

 а) конкурентоспособность товара;    б) декларирование товара; 

 в) спрос на товар;       г) низкая цена товара. 

 

 

 

Задание 3. Разбор производственной ситуации 
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Ситуация 1.Описание ситуации: Молокозавод города Всеволожск объединяется ещѐ 

с одиннадцатью молокозаводами Ленинградской области в единое производственное 

предприятие. После объединения новая компанию будет производить 27% молочных 

продуктов в Ленинградской области, и являться третьей по объѐму производства на рынке. 

В связи с распределѐнностью на большие расстояния и требованием к единой системе 

управления и учѐта, руководство новой компании решает использовать возможности 

Интернет для координации работы всех предприятий и, заодно, для работы с клиентами.  

Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 2 

программиста) Всеволожского молокозавода, бывший директор которого стал главой новой 

компании. Вам дано задание: прикинуть, как сделать новую информационную систему. 

Контрольный вопрос: Сформулируйте основные требования к новой АСУ, 

функциональность и распишите примерный план на итерации «уточнение» и первые две 

итерации «конструирование». 

И уточните некоторые аспекты задачи: 

- в будущем возможно расширение компании за счѐт других молокозаводов ЛО и 

России; 

-возможность продаж товара клиентам через ИС; 

-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колѐса.  

-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 

-Будет ли и как будет решѐн вопрос о безопасности данных в ИС? 

-Нам нужны будут дополнительные программисты? А разве силами вашего IT-отдела 

этот вопрос не решить? 

-Кто кроме программистов потребуется для реализации проекта? 

-В какие сроки может начаться работа над реализацией проекта? 

-Можно ли сразу реализовать возможность клиентам делать заказы через нашу 

систему? 

 

Ситуация 2.Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, 

имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их обслуживают. 

Время пребывания клиентов за столиком распределено экспоненциально и в среднем 

составляет 24 мин.Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные 

неподалеку практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов можно считать 

пуассоновским, его интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 минуты.  

Контрольный вопрос: 

Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество столиков до 

дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик приносит 750 руб. в час, из 

которых остается оплатить содержание одного столика - 300 руб./час? 

Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

 

Задание 4.  

Решение задач   

  

Вариант 1. 

Задача 1 

Определить сумму таможенных платежей (в долл. США) и их влияние на  

таможенную стоимость легкового автомобиля. Таможенная стоимость 21000  

долл. США, ставка пошлины 30%, но не менее 4 Евро за 1см3 объема 23  

двигателя; объем двигателя - 1380 см3 ; ставка акциза - 14%, НДС - 18%.  

Ввоз из страны, которой РФ предоставляет режим наиболее  

благоприятствуемой нации. 

 

Задача 2 
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Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ 

товар – телевизоры с ЖК экраном. Количество товара – 1000 шт., 

таможенная стоимость единицы – 200 Евро. Ставка пошлины 30 %, но не менее 

5 Евро за 1 шт. Исчислить таможенную пошлину и таможенные сборы за 

таможенное оформление.  Ввоз из страны, которой РФ предоставляет режим 

наиболее благоприятствуемой нации. 

 

 

Задача 3 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема  

продукции расходует: 

 

Элемент Денежное выражение, тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 

Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

Транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда,  

орудий труда и средств производства. 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар яблоки. Количество товара - 

3800 кг, таможенная стоимость 2640 Евро. Ставка пошлины 10%, но не менее 0.08 Евро/кг. 

Страна происхождения товара - Алжир, входящая в число развивающихся стран. Исчислить 

таможенную пошлину и таможенные сборы за таможенное оформление (в ЕВРО и валюте 

РФ). 

Задача 2 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

Таблица: Потребление основных продуктов питания (в килограммах) населением России в 1940 – 

1993 гг. (на члена семьи в год) 

Продукты питания 1940 1960 1980 1990 1993 

Мясо и мясопродукты 23,2 57,2 80,0 74,1 57,8 

Молоко и молочные продукты 124,4 302,0 411,2 378,9 285,1 

Рыба и рыбопродукты 7,6 13,2 18,8 17,2 13,0 

Сахар 10,8 24,8 23,6 20,8 23,2 

Хлебопродукты 190,0 134,4 101,2 85,7 102,1 

 

Задача 3 

Определить сумму таможенных платежей (в англ. фунт. стерлингов и руб.) на 

ввозимый товар - ручные часы. Таможенная стоимость - 560 тыс. англ. фунтов стерлингов. 

Ввозная пошлина — 20%, акциз - 5%. Товар ввезен из страны, которой РФ представляет 

режим наиболее благоприятствуемой нации. 

 

Вариант 3. 
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Задача 1 

Производство промышленной продукции в США в начале ХХ в. характеризовалось 

следующими показателями (1957 – 1959 гг. равен 100, индекс совета управляющих 

федеральной резервной системы). 

 

Год Индекс Год Индекс 

1928 34,6 1931 26,5 

1929 38,4 1932 20,7 

1930 32,0 1933 24,4 

Требуется подсчитать: насколько упало американское промышленное производство за 

годы «Великой депрессии» (в процентах); уровень производства в 1933 г. сравнительно с 

1929 г. (в процентах). 

Задача 2. 

Декларируется вывозимый из РФ за пределы государств – участников соглашения о 

Таможенном союзе товар: лом из свинца. Объем поставки 50 тонн. Таможенная стоимость 

товара 12 тыс. р. за тонну. Таможенная пошлина 30%, но не менее 105 Евро за 1000 кг. 

Определить сумму таможенной пошлины и таможенные сборы за таможенное оформление 

товара. Задача 15.  

 

Задача 3 

Определить сумму (в рублях) таможенной пошлины и таможенных сборов за 

оформление товара при экспорте товара из РФ за пределы государств – участников 

Таможенного союза. Товар - топливо жидкое (мазут). Объем поставки 20 тонн. Ставка 

пошлины 31 Евро за 1000 кг. Таможенная стоимость мазута 704 Евро/т 

 

 

 

Задание 5 

Выполнение домашнего задания 

Задача 1. 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема  

продукции расходует: 

 

Элемент Денежное выражение, тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 

Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

Транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда 

и средств производства. 

 

Задача 2. 
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Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

 

Таблица: Обеспеченность населения (в штуках на 100 семей) некоторыми предметами 

культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования в 2009– 2013 гг. 

Товары 2009 2010 2012 2013 

Телевизоры 52 91 111 116 

Радиоприемные устройства 74 92 102 103 

Холодильники и морозильники 30 89 95 95 

Стиральные машины 52 76 77 81 

Часы 433 534 585 616 

Легковые автомобили 2 10 18 26 

Велосипеды и мопеды 50 46 54 54 

 

 

 

Тема 2. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

предприятия 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

 

 

1. На основе каких принципов функционирует ВЭД? 

2. Принцип оптимального сочетания централизма и децентрализации? 

3. Принцип научного подхода?  

4. Принцип системности? 

5. Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности? 

6. Принцип иерархичности и обратной связи? 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

 

1. Как вы понимаете проблему оптимального выбора? 

2. В чем сущность понятия «альтернативная стоимость»? 

3. Что показывают точки на кривой производственных возможностей? 

4. Какова роль разделения труда в развитии НТП? 

5. Какой тип производства предпочтителен на современном этапе экономического 

развития? 

6. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, крупному 

бизнесу?  

7. Какие тенденции развития производства присущи, по вашему мнению, малому 

бизнесу? 

 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

 

Тест типа А.  
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1.Контрактная цена может быть зафиксирована в контракте как 

а) цена сделки, которая должна указываться на прайс-листе при продаже  

товара 

б) твердая цена. 

в) мягкая цена. 

 

2.Лизинг это 

а) краткосрочная аренда 

б) среднесрочная аренда 

в) долгосрочная аренда 

 

3.Внешнеэкономическая деятельность это 

а) совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и 

оперативно 

-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с 

учѐтом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на 

зарубежных рынках. 

б) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по  

внешнеторговой операции) разных стран, направленных на подготовку,  

совершение и обеспечение торгового обмена. 

в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на  

подготовку научно-технической документации, научного оборудования и  

опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических  

экспертиз, консультаций за рубежом 

 

5.По какому признаку нельзя классифицировать участников ВЭД 

а) профилю внешнеэкономической деятельности; 

б) характер у совершаемых внешнеторговых операций; 

в) долгосрочная аренда 

 

6.Нетарифные ограничения это 

а) ставка пошлин на ввоз или вывоз иностранных товаров на территорию (с  

территории) Таможенного союза 

б) меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие 

возможности их использования. 

в) меры, осуществляемые с целью контроля со стороны контрагента  

участников ВЭД 

 

7.Технические барьеры это 

а) неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны импортера 

более жестких мер) между экспортером и импортером об  

ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров 

б) препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с 

несоответствием национальным стандартам, системам измерения и инспекции 

качества, требованиям техники безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, 

правилам упаковки, маркировки и другим требованиям 

в) полное запрещение торговли. 

 

8.Лицензирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 
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б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,  

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной  

доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, 

выдаваемое уполномоченными государственными органами. 

 

9.Квотирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 

б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной  

доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров,  

выдаваемое уполномоченными государственными органами. 

 

10.Таможенный тариф это 

а) систематизированный перечень ставок, определяющих раз 

мер платы по импортным и экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины. 

Увеличивая  

цену импортного или экспортного товара, он оказывает влияние на объем и  

структуру внешней торговли. 

б) взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на 

таможенную территорию или вывозе его с этой территории. 

в) разовое разрешение на экспорт (импорт) товаров 

г) являются продуктом производственной деятельности и используются для личного 

потребления. 

 

Тест типа В.  

1. На летних каникулах (июль-август) Зарина могла пойти обучаться на 2-х месячные 

курсы пользователей компьютеров или поработать курьером в фирме. Зарина приняла 

решение пойти на курсы. Какова альтернативная стоимость ее решения (в тыс.тенге), 

если плата за курсы — 15 тысяч тенге за весь курс обучения, а зарплата курьера в 

месяц составляет 4,5 тысячи тенге? 

а) 15; 

б) 9; 

в) 24; 

г) 39. 

 

2.Выберите ответ, в котором содержатся примеры всех трѐх видов производственных 

ресурсов (труд, земля, капитал): 

а) поезд метро, машинист, жетон; 

б) ферма, ведро, доярка; 

в) лес, охотник, ружьѐ; 

г) булочная, батон, покупатель. 

 

3.Самый дефицитный ресурс современной российской экономики: 

а) труд; 

б) капитал; 

в) земля; 

г) предпринимательская деятельность. 
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4.Трансформацию кривой производственных возможностей влечет: 

а) активное участие страны в международном разделении труда; 

б) изменение технологии; 

в) расширение ресурсной базы; 

г) преодоление ограниченности трудовых ресурсов. 

 

5.Максимальные результаты при минимальных затратах – это: 

а) рациональное ведение хозяйства; 

б) повышение производительности труда; 

в) максимальное удовлетворение потребности; 

г) эффективность общественного производства. 

 

6.В производственной функции Q = f( F1, F2 … Fn) – F1, F2 … Fn есть: 

а) экономические потребности; 

б) производственные ресурсы; 

в) издержки производства; 

г) основные доходы. 

 

7. Результат отказа от обладания другим благом есть: 

а) экономическое благо; 

б) неэкономическое благо; 

в)частное благо; 

г) общественное благо. 

 

8.Что из перечисленного не является экономическим благом: 

а) подводная лодка; 

б) досуг и развлечения; 

в) энергия ветра; 

г) знания. 

 

Тест типа С.  

9. Благо, доступное одному, а пользоваться им могут одновременно многие, есть: 

а) частное благо; 

б) общественное благо; 

в) общий ресурс; 

г) естественная монополия. 

 

10.Одновременное и полное удовлетворение всех потребностей невозможно 

вследствие: 

а) неэффективного использования рабочей силы; 

б) неверного принятия экономического решения; 

в) ограниченности экономических ресурсов; 

г) отсутствие культуры хозяйствования. 

 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 0,5 баллов; 

          - за тестовые задания типа С – 1 бал 
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Задание 4. Ситуационная задача 

Длительность разбора одного задачи – 10 минут. 

 

 

Описание ситуации: Задания по данной ситуации. 

 

В соответствии со всем вышеизложенным оцените правильность решения совета 

директоров английской компании, исходя из: 

- перспективности российского рынка для компании; 

- наличия соответствующей нормативной и законодательной базы; 

- благоприятности обстановки с точки зрения развития бизнеса. 

В случае принятия положительного решения обсудите вопрос о месторасположении 

отделения компании исходя из: 

- близости к поставщикам и рынкам сбыта продукции: 

- возможности обеспечить быструю и бесперебойную поставку требуемого 

оборудования потребителям; 

- местной обстановки в отношении условии развития бизнеса; 

- наличия квалифицированной рабочей силы; 

- наличия развитой инфраструктуры. 

 

Определите, стоит ли компании строить собственный склад или арендовать уже 

существующие местные мощности; ориентироваться ли на осуществление поставок товара 

клиентуре железнодорожным транспортом или отдать предпочтение автомобильному. В 

последнем случае: приобретать ли собственный автотранспорт или пользоваться услугами 

российских автопредприятий? 

 

 

Задание 6. 

 

 Задачи по теме 

 

Длительность решения задач _40_ минут 

 

Блок 1. 

Задача 1 

 

Саратовская компания получила предложение на регулярную закупку яиц для 

выращивания бройлеров от голландской фирмы. Выращивание бройлеров должно 

производиться на Михайловской птицефабрике (12 км от Саратова). Голландская фирма 

предложила базис поставки ФСА Саратов, оставив открытым вопрос страхования товара. 

Важным условием контрактов на поставку яиц для выращивания бройлеров является их 

срочная инспекция по качеству, так как впоследствии это отразится на выращивании 

бройлеров и получении куриного мяса в планируемых объемах. 

По предложению голландской компании они берутся доставить яйца в Саратов 

автотранспортом. Причем в автофургоне будет находиться не только партия яиц для данной 

саратовской компании, но и грузы других получателей. Оплата доставки товара до 

птицефабрики после растормаживания в Саратове может осуществиться тем же 

автотранспортом, но за отдельную плату. 
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Сделка состоялась, и трейлер с товаром прибыл в Саратов. По прибытии трейлера с 

грузом выяснилось, что вместе с грузом яиц в автотранспортном средстве прибыли 

апельсины для другой фирмы. Таможенник, мотивируя тем, что представитель 

"апельсиновой" компании отсутствует, отказался вскрывать трейлер, никак не реагируя на 

то, что для груза яиц инспекция по качеству необходима самым срочным образом. 

Телефонные звонки на "апельсиновую" компанию никакого результата не дали. Сотрудник, 

занимающийся растормаживанием грузов, отсутствовал. Остальным данный вопрос был 

безразличен. 

Исходя из данной ситуации, требуется определить соответствие базиса поставки 

Инкотермс-2000, предложив, возможно, другой базис и обосновав его; дать свои 

предложения по страхованию груза; определить место и порядок приемки товара по 

качеству; дать предложения по транспортировке груза до пункта назначения. 

 

Задача 2 

Компания является экспортером туркменской нефти, отправляемой из порта 

Красноводск на судах-танкерах смешанного (река-море) плавания (небольшие суда 

грузоподъемностью 3-5 тыс. т). Груз следует из порта Красноводск по Каспию и по Волго-

Донской системе до украинского порта Мариуполь. Осуществляя подобного рода схему 

перевозки, фирма оплачивает транзит по территории России. 

 

В порту Мариуполь груз (нефть и нефтепродукты) выгружается в нефтяные емкости и 

находится в них до подхода иностранного судна, которое забирает нефть для доставки в одну 

из западноевропейских стран. Таким образом, по данной схеме доставки груза фирма 

помимо транзита по территории России оплачивает транзитное хранение на территории 

Украины. 

 

Желая избежать транзитного хранения, фирма заключила договор с иностранной 

компанией о том, что последняя будет подавать свои танкеры в порт Мариуполь точно в срок 

прихода судна из Туркмении. Оба судна в порту Мариуполь швартуются борт об борт, и 

перекачка груза идет из одного судна в другое с использованием судового оборудования. 

 

Исходя из изложенной ситуации: 

- предложите дальнейшие возможные пути рационализации схемы перевозки и 

перегрузки нефтепродуктов по контрактам указанной фирмы; 

- каков должен быть базис поставки нефтепродуктов по данной сделке: 

- в случае хранения груза в порту Мариуполь; 

- в случае перегрузки груза из судна в судно? 

- как вы считаете, стоит ли фирме приобрести или арендовать на долгосрочной основе 

нефтеналивные суда для регулярной доставки товаров по своим контрактам? 

 

 

Блок 2. 

Задача 1 

Предприятие в Саратове закупило партию компьютеров в Корее с базисом поставки 

"СИФ Саратов". Каковы обязательства сторон по исполнению контракта в соответствии с 

этим базисом? В чем ошибка предприятия с точки зрения: 

 

неадекватности применения базиса; 

 

излишних затрат на транспортировку; 
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дополнительных валютных затрат, возникших при исполнении этого контракта? 

 

Какой правильный базис поставки, с вашей точки зрения, должен быть применен? 

 

2. Предприятие в Воронеже продало 35 т проволоки немецкому предприятию, 

расположенному примерно в 150 км от г. Гамбурга, с обязательством доставить все 

проданное количество автотранспортом до места назначения. 

 

Укажите, в чем ошибка воронежского предприятия с точки зрения организации 

поставки товара? Ответьте: 

 

какой, на ваш взгляд, должен быть базис поставки в данном случае? 

 

какой маршрут транспортировки Вы бы избрали? 

 

какой вид (ы) транспорта Вы бы использовали? 

 

3. Предприятие в Москве продало небольшую партию женских велосипедов в США с 

условием доставки авиатранспортом в Нью-Йорк на базисе поставки "FCA свободно у 

перевозчика в аэропорту Шереметьево", оплатив авиаперевозчику стоимость 

транспортировки от Шереметьево до аэропорта в Нью-Йорке. 

 

Каковы обязанности предприятия по осуществлению данной поставки? В чем 

ошибочность его действий? 

 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 

 

Итого 

Блок 1. 3 5 2 - 10 

Блок 2. 2 2 3 3 10 

 

 

 

 

Тема 3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ 

 

Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 

Длительность выполнения задания – 25 мин. 

 

1) Информационные системы, формируемые субъектами ВЭД? 

2) Процесс выработки рыночной стратегии фирмы? 

3Анализ всех сторон ВЭД фирмы. 

4) Влияние тенденций в мировой экономике. 

5) Регионоцентризм и геоцентризм. 

 

 

 Задание 2.Тесты по теме 

 

Длительность решения задания_40_ минут 

Выберите единственный правильный ответ 

 



 

35 

 

 

Тест типа А. 

1. Внешнеторговая операция это: 

а) перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или  

воздушное пространство третьей страны. 

б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность  

покупателя в обусловленные сроки и на определенных условиях, а  

покупатель обязуется принять товар и уплатить за него согласованную цену.  

в) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой операции) 

разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение торгового обмена. 

 

2. Правовой формой, опосредствующей международные коммерческие  

операции, является: 

а) международная торговая сделка, обязательным условием которой является 

ее заключения с иностранным контрагентом. 

б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность  

покупателя в обусловленные сроки и на определенных условиях, а  

покупатель обязуется принять товар и уплатить за него согласованную цену.  

в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на  

подготовку научно-технической документации, научного оборудования и  

опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических  

экспертиз, консультаций 

3. Какой из перечисленных видов международных коммерческих  

операции не является основным: 

а) по обмену товарами в материально-вещественной форме. 

б) по обмену техническими услугами (консультативный и строительный инжиниринг).  

в) по страхованию грузов  

 

4. Что Вы понимаете под международной торговой сделкой: 

а) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научно-

технической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и 

материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций. 

б) понимается договор (соглашение, контракт) между двумя или несколькими сторонами, 

находящимися в разных странах, по поставке  

установленного количества и качества товарных единиц и/или оказанию услуг в 

соответствии с согласованными сторонами условиями. 

в) продажа иностранному покупателю товара с вывозом из страны продавца,  

то есть вывоз товаров и услуг за границу. 

 

5.Технические барьеры это 

а) неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны  

импортера более жестких мер) между экспортером и импортером об  

ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров 

б) препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с 

несоответствием национальным стандартам, системам измерения и  

инспекции качества, требованиям техники безопасности, санитарно- 

ветеринарным нормам, правилам упаковки, маркировки и другим требованиям 

в) полное запрещение торговли. 

 

6.Лицензирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 
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б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,  

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, 

выдаваемое уполномоченными государственными органами. 

 

7.Квотирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 

б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной  

доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, выдаваемое 

уполномоченными государственными органами. 

 

8 . Таможенный тариф это 

а) систематизированный перечень ставок, определяющих размер платы по 

импортным и экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины. Увеличивая  

цену импортного или экспортного товара, он оказывает влияние на объем и  

структуру внешней торговли. 

б) взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на  

таможенную территорию или вывозе его с этой территории. 

в) разовое разрешение на экспорт (импорт)  

 

9.Что вы понимаете под словом «акцепт» 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку 

товаров либо оказание услуг. 

б) принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в  

этом предложении без внесения каких-либо изменений. 

в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов 

10.Что вы понимаете под словом «оферта» 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку  

то варов либо оказание услуг. 

б) принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в 

этом предложении без внесения каких- либо изменений. 

в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов 

 

11.Закупочный ордер это 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку  

товаров либо оказание услуг. 

б) предписание по исполнению поставки. 

в) поручение Перевозчику произвести транспортно-экспедиторское обслуживание, 

включая таможенное декларирование и отгрузку товара 

 

12.Какие субъекты международных торговых операций не могут выполнять различные 

торгово-посреднические функции 

а) агентские фирмы. 

б) торговые фирмы. 

в) страховые фирмы 

  

13.Договор поручения–это документ, на основании которого 
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а) агент совершает от имени и за счет принципала действия различного характера.  

б) устанавливаются минимальные продажные цены, ниже которых  

консигнатор не может продавать товар без предварительного письменного  

согласия консигнанта. 

в) определяются вид, размер и порядок выплаты вознаграждения 

консигнатору 

 

14.Какие из условий не включаются в Базисные условия поставки 

а) те, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке  

товара 

б) те, которые действие или совокупность действий, определяющих тип и 

характер условий заключаемой сделки 

в) те, которые устанавливают момент перехода риска случайной гибели или  

порчи товара с продавца на покупателя 

 

Задание 3. ТРЕНИНГ 

 

Длительность данного задания _20_ минут 

 

 

1. Принято считать, что только рыночная организация экономики создает 

специфические стимулы и принципы ведения хозяйства. К ним относится, например, 

свобода выбора приложения труда или предпринимательских способностей, свобода 

потребительского выбора при данных доходах, частный экономический интерес к любой 

сфере бизнеса, не запрещенной законом и т.д. Почему, на ваш взгляд запрещались подобные 

стимулы и принципы в большинстве стран с командно-административной экономикой. 

Назовите положительные стороны конкурентной рыночной экономики. Каковы на 

ваш взгляд ее отрицательные стороны? Перечислите формы вмешательства государства в 

рыночную экономику, его регулирующие функции. 

2.  Рассмотрите упрощенную схему рыночных потоков производства. Определите, 

какова структура произведенной продукции и структура продукта внутреннего потребления 

домохозяйств и производственных фирм? 

  

3.  Известный американо-австрийский экономист Фридрих фон Хайке предложил 

отменить монополию центрального банка на эмиссию банкнот, заменив ее механизмом 

«Спонтанного порядка» (то есть рынка): пусть все желающие выпускают деньги, а рынок 
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сам определит, используя конкуренцию, что станет действительно деньгами. Как вы 

считаете, что в данном случае стало бы деньгами? 

4. Цена - это, а) денежное выражение стоимости товара б) денежная оценка 

полезности товара в) информационный сигнал, указывающий хозяйственному субъекту 

Что? Как? Для кого производить? Проанализируйте приведенные определения цены. Какие 

из сторон этой важной экономической категории выходят на первый план в каждом из них? 

5. Могли ли ледяные кубики служить хорошей денежной единицей? А радий? Как 

изменились бы расходы населения, если бы каждая долларовая банкнота теряла 10 % своей 

стоимости в течение каждого месяца с момента ее выпуска? 

6. Объясните смысл и значение слов Й.Шумпетера, утверждавшего, что по существу 

банк - «феномен развития, впрочем, лишь там, где социально-экономическим процессом не 

управляет командная сила. Банкир делает возможным осуществление новых комбинаций и, 

выступая от имени народного хозяйства, выдает полномочия на их осуществление». 

Задание 4. Деловая игра «Рынок» 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Описание 

1. Удостоверьтесь, что комната удобна для проведения игры. 

2. представляя игру, вы должны создать имитацию рынка: половина –покупатели, половина 

– продавцы. 

Покупать по минимальной цене, продавать по максимальной. 

Удостоверьтесь, что все поняли условия игры. 

3. Разделите группу на равные половины. Назначьте одну половину покупателям, 

а другую – продавцами. 

2. Раздайте каждому Лист учета сделок. 

3. Разложите карточки покупателей и карточки продавцов перед каждым 

участником информационной стороной вниз. Предложите участникам игры 

прочитать информацию на этих карточках, никому не рассказывая о ней. 

4. Расскажите, как заполнять Лист учета сделок 

5. Расскажите о правилах игры. Покупатели 

Покупатели (продавцы) записывают цену с карточки в Лист учета сделок. Покупатели 

(продавцы) показывают цену на карточке Ведущему.  

Входят в рынок 

6. Рынок открывается объявлением «Рынок открыт». 

Стараются заключить сделку на приемлемую цену. (Цены сделок могут быть  только целыми 

числами или целое с половиной. Другие цены неприемлемы.)  Когда участники договорятся 

о цене сделки, они должны записать результат в Лист учета сделок. Каждая пара 

(покупатель, продавец) показывают цену сделки Администратору. Затем идут к ведущему и 

обменивают свои карточки, причем покупатель вновь  берет карточку покупателя, а 

продавец – карточку продавца. В течение всей игры они постоянно должны быть либо 

покупателями, либо продавцами. Продолжают играть, пока не услышат объявление «Рынок 

закрыт».  

7. Задайте несколько вопросов по игре. 

8. Продолжайте раунды (Обычно игра продолжается 4-5 раундов по 3-5 мин.) 

9. Конец игры.  

Каждый подсчитывает данные , занесенные в лист учета сделок . 

Подсчитывают доходы и потери. 

Обсудите, кто получил наибольший доход и почему? 

Обсудите, кто понес убытки и почему? 

Объясните, что показывает «Таблица учета сделок на рынке». 
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10. Графики спроса и предложения. 

Опишите спрос и предложение. 

Обсудите рыночную цену. 

Обсудите стимулы покупателей и продавцов.  

Спросите: может ли кто-нибудь повлиять на рынок? 

 

Задание 5. ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Длительность данного задания _30_ минут 

 

 «Ориентация на рынок, ориентация на клиента, сервис» 

Понятия «сервис, ориентация на клиента и ориентация на рынок» позволили поднять 

целые страны. Вспомним еще раз о невообразимом подъеме Японии. Япония обогнала даже 

могущественные США, одно время была самой богатой страной и самым влиятельным 

банкиром в мире. Тогда девять из десяти крупнейших банкиров были японцами, страховые 

компании с самым большим оборотом были сосредоточены в Японии, а йена была сильной 

валютой. Японцы были лидерами в авто и мотопромышленности, обогнали Швейцарию в 

часовой индустрии и развлекательной электронике, американцев и немцев в оптике. 

Промышленные роботы и микрочипы носили японские названия. Никто так не смотрел в 

будущее как японцы. 

С 1950 по 1973 г. валовой социальный продукт рос в среднем на 10,5% в год. Ни одна 

другая страна в мире не могла похвастаться такими темпами роста. Всего за 30 лет японцам 

удалось стать производителями 10% мировой продукции. Невероятный феномен! 

Позже Япония оказалась в финансовом кризисе. Курсы валют падали, недвижимость 

обесценивалась, фонды рушились. В Японии и на Дальнем Востоке начинались волнения. 

Казалось, что страна разваливается. Но хотя верно, что Япония порой слишком 

перенапрягалась в плане экономической стратегии, хотя некоторые безответственные 

японские банкиры играли «ва-банк», и хотя безумная экспансия не сопровождалась 

контролем финансовых рынков, Япония по-прежнему играет решающую роль на Дальнем 

Востоке. Там никто на сегодняшний день не может составить конкуренцию Японии: ни 

густонаселенный Китай, ни Южная Корея, ни другие страны. 

Япония по-прежнему образец во многих отраслях промышленности. Ее финансовые 

рынки восстанавливаются медленно. Свою роль лидера Япония не потеряла. Поэтому не 

будем обращать внимание на временный экономический спад, который на самом деле 

срывает тот факт, что, как и прежде некоторые из крупнейших в мире банков и страховых 

компаний принадлежат японцам. Который игнорирует что автопромышленность Японии до 

сих пор находится на мировой вершине. И который позволяет легко забыть о том что нигде, 

так быстро не внедряются новые технологии, как в этой стране. Так что забудем о временном 

упадке, выход из которого – лишь вопрос времени, а зададимся вопросом: каким образом 

Японии удалось перегнать самую могущественную нацию на Земле – США. 

Поиск решения проблемы: 

1. В каких сферах деятельности Япония опережала европейские страны в 70-80-х гг. 

ХХ в? 

2. Какой объем мировой продукции приходился на экономику Японии? 

3. Чем объясняется снижение темпов экономического роста Японии в мире, которое 

наблюдалось в данный период времени? 

4. Как, по-вашему, экономика Японии приспосабливалась к новой ситуации на рынке? 

Сравните свои ответы с текстом ниже. 

5. Сделайте краткий конспект ответа. 

 Страна старалась производить товары высшего качества (сервис) и при этом по 

возможно низким ценам (сервис). На самом деле японцы вырабатывали рафинированную 

ценовую политику. 
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 Цены устанавливались только исходя из реальных условий рынка, затраты на 

производство оставались низкими, экономили везде, где только можно, так что их клиенты 

могли выиграть в цене (сервис). 

 Постоянное повышение квалификации, постоянная смена мест работы, постоянные 

требования к персоналу и менеджменту были в порядке вещей. 

 Высокий уровень образования, чтобы, в конце концов, лучше обслужить клиентов 

(сервис) – вот следующий принцип успеха. 

 Сюда же добавим бескомпромиссную установку на результат. 

 Много работать, удлиненный рабочий день, настоящая мотивация - вот 

следующие отличительные признаки японцев. И все это для того, чтобы лучше обслужить 

клиентов (сервис). 

 Проповедовалось и практиковалось последовательное мышление «от рынка». 

Думать нужно с позиции клиента, клиент и рынок находились в центре маркетинговой 

стратегии японцев(сервис). 

 Кооперация политики и экономики в Японии подыгрывают друг другу. Во многих 

западных странах политика, и экономика в каком-то смысле играют друг против друга. 

 Политики предлагают сервис топ-менеджерам. 

 Мудрая политика налогов и социальная политика заботятся о том, чтобы деньги 

тут же реинвестировались и возвращались в экономический цикл. 

 Новые идеи, если они обслуживают рынки и клиентов (сервис), имеют 

преимущества перед всеми остальными. 

 

 

 

Тема 4. Организационно - правовые и экономические формы сотрудничества с 

зарубежными предприятиями 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

 

Длительность выполнения задания – 25 мин. 

 

1. Классификация видов предпринимательской деятельности. 

2. Особенностей формирования и механизма функционирования совместных 

предприятий. 

3. Понятие и сущность совместных предприятий. Предложение, закон предложения и 

его аргументация. Неценовые факторы изменения предложения. 

4. Внешнеэкономические связи — комплексная система разнообразных форм 

международного сотрудничества государств 

5. Сущность внешнеэкономических связей как экономической категории 

 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Выберите единственный правильный ответ 

               Время выполнения задания 30 минут. 

1.В каких случаях применяется "ИНКОТЕРМС" в контракте 

а) всегда 

б) никогда не применяется 

в) в тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на Базисные условия 

поставки 
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2.Контрактная цена может быть зафиксирована в контракте  

а) цена сделки, которая должна указываться на прайс-листе при продаже  

товара 

б) твердая цена. 

в) мягкая цена. 

 

3.Лизинг это 

а) краткосрочная аренда 

б) среднесрочная аренда 

в) долгосрочная аренда 

 

4.Внешнеэкономическая деятельность это 

а) совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и 

оперативно 

-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с 

учѐтом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных 

рынках. 

б) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по  

внешнеторговой операции) разных стран, направленных на подготовку,  

совершение и обеспечение торгового обмена. 

в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на  

подготовку научно-технической документации, научного оборудования и  

опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических  

экспертиз, консультаций за рубежом 

 

5.По какому признаку нельзя классифицировать участников ВЭД 

а) профилю внешнеэкономической деятельности; 

б) характер у совершаемых внешнеторговых операций; 

в) долгосрочная аренда 

 

6.Нетарифные ограничения это 

а) ставка пошлин на ввоз или вывоз иностранных товаров на территорию (с  

территории) Таможенного союза 

б) меры запретительного или ограничительного характера, препятствующие 

проникновению иностранных товаров на внутренние рынки или ограничивающие 

возможности их использования. 

в) меры, осуществляемые с целью контроля со стороны контрагента  

участников ВЭД 

 

7.Технические барьеры это 

а) неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны импортера более 

жестких мер) между экспортером и импортером об  

ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров 

б) препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с несоответствием 

национальным стандартам, системам измерения и инспекции качества, требованиям техники 

безопасности, санитарно-ветеринарным нормам, правилам упаковки, маркировки и другим 

требованиям 

в) полное запрещение торговли. 

 

8.Лицензирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 
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б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,  

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной  

доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, 

выдаваемое уполномоченными государственными органами. 

 

9.Квотирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 

б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной  

доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров,  

выдаваемое уполномоченными государственными органами. 

 

10.Таможенный тариф это 

а) систематизированный перечень ставок, определяющих раз 

мер платы по импортным и экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины. Увеличивая  

цену импортного или экспортного товара, он оказывает влияние на объем и  

структуру внешней торговли. 

б) взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на таможенную 

территорию или вывозе его с этой территории. 

в) разовое разрешение на экспорт (импорт) товаров 

. 

 

 

 

Задание 3.  Задачи по теме 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

 

Вариант 1. 

Задача 1. 

Между немецкой фирмой и российским покупателем заключен контракт на поставку соевого 

масла в Россию на условиях "EXW Берлин (Центральный склад масла)". Транспортные 

условия, согласованные в контракте, предусматривали, что поставка товара производится в 

соответствии с инструкциями, которые покупатель передает по факсу продавцу не позднее 

14 дней до начала поставки. Кроме того, погрузка товара должна осуществиться в чистые 

цистерны, которые предоставляет покупатель. Товар был подготовлен к отправке в 

согласованный срок. Но поставка не была осуществлена из-за отсутствия пригодных к 

перевозке масла цистерн по вине покупателей. 

 

Есть ли в этой ситуации основания для преждевременного перехода рисков и расходов с 

продавца на покупателя? (20 баллов) 

 

Задача 2. 

Российский продавец должен был поставить товар из Саратова в Роттердам через порт 

Санкт-Петербурга на условиях CIF в течение 6 месяцев с даты открытия аккредитива. В 

ответна просьбу продавца об открытии аккредитива покупатель заявил об отказе от 
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контракта, так как он больше не нуждается в товаре. Российский продавец потребовал от 

покупателя возмещения расходов по транспортировке товара в порт отгрузки, хранению его 

в порту отгрузки и убытков в виде упущенной выгоды. На возмещение каких издержек 

продавец в действительности имеет право и на основании чего?  

(20 баллов) 

 

Задача 3. 

 Компания является экспортером туркменской нефти, отправляемой из порта Красноводск на 

судах-танкерах смешанного (река-море) плавания (небольшие суда грузоподъемностью 3-5 

тыс. т). Груз следует из порта Красноводск по Каспию и по Волго-Донской системе до 

украинского порта Мариуполь. Осуществляя подобного рода схему перевозки, фирма 

оплачивает транзит по территории России. 

 

В порту Мариуполь груз (нефть и нефтепродукты) выгружается в нефтяные емкости и 

находится в них до подхода иностранного судна, которое забирает нефть для доставки в одну 

из западноевропейских стран. Таким образом, по данной схеме доставки груза фирма 

помимо транзита по территории России оплачивает транзитное хранение на территории 

Украины. 

 

Желая избежать транзитного хранения, фирма заключила договор с иностранной компанией 

о том, что последняя будет подавать свои танкеры в порт Мариуполь точно в срок прихода 

судна из Туркмении. Оба судна в порту Мариуполь швартуются борт об борт, и перекачка 

груза идет из одного судна в другое с использованием судового оборудования. 

 

Исходя из изложенной ситуации: 

- предложите дальнейшие возможные пути рационализации схемы перевозки и перегрузки 

нефтепродуктов по контрактам указанной фирмы; 

- каков должен быть базис поставки нефтепродуктов по данной сделке: 

- в случае хранения груза в порту Мариуполь; 

- в случае перегрузки груза из судна в судно? 

 

- как вы считаете, стоит ли фирме приобрести или арендовать на долгосрочной основе 

нефтеналивные суда для регулярной доставки товаров по своим контрактам? (30 баллов) 

 

Задача 4.  

Торговая компания города Энгельса закупила партию куриных окорочков в США. По 

контракту американская фирма обязалась поставить товар на базисе СИФ Санкт-Петербург 

по согласованной цене. После того как контракт был заключен, выяснилось, что российская 

компания не учла того, что в цену товара должна быть заложена стоимость его доставки от 

Санкт-Петербурга до Энгельса. Расчеты показали, что окорочка в Энгельсе могут 

продаваться по приемлемым по сравнению с конкурентами ценам только в том случае, если 

стоимость их доставки по территории России от Балтийского порта до Энгельса составляет 

6-8 центов за 1 кг. Проработка тарифов железной дороги и автомобильных перевозчиков, 

действующих на данном направлении, показала, что нужного уровня цены доставки достичь 

не удается. В то же время американская компания согласилась при сохранении базиса 

поставки и согласованной контрактной цены направить партию товара не в Санкт-Петербург, 

а в какой-либо другой порт России. 

 

Исходя из данной ситуации, требуется определить другие возможные географические пути 

доставки партии куриных окорочков в Энгельс и варианты использования на этих маршрутах 

различных видов транспорта. Какие транспортные тарифы следует проработать, чтобы точно 

подсчитать стоимость доставки товара?  
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(30 баллов) 

Итого за правильное решение всех задач данного варианта обучающийся может получить 10 

баллов. 

 

 

Вариант 2 
 

Задача 1. 

Российский продавец должен был поставить товар из Саратова в Роттердам через порт 

Санкт-Петербурга на условиях CIF в течение 6 месяцев с даты открытия аккредитива. В 

ответна просьбу продавца об открытии аккредитива покупатель заявил об отказе от 

контракта, так как он больше не нуждается в товаре. Российский продавец потребовал от 

покупателя возмещения расходов по транспортировке товара в порт отгрузки, хранению его 

в порту отгрузки и убытков в виде упущенной выгоды. На возмещение каких издержек 

продавец в действительности имеет право и на основании чего? 

(20 баллов) 

 

Задача 2. 
Производственное предприятие из России поставляет металлические трубы из порта 

Новороссийск в порт Солоники (Греция). Базисное условие доставки определено как "ФОБ с 

укладкой, Новороссийск". 

В чем особенность распределения рисков и расходов по транспортным операциям 

между продавцом и покупателем? 

Как должны быть сформулированы транспортные условия контракта? 

(20 баллов) 

 

 

Задача 3. 
Закупка химических товаров 

Заказ 

Количество 200 т 

Срок поставки - III- IV кв. 

Платеж - инкассо. 

Предложения: 

"Ю.К. Пейнтс" (Англия) - 10,10 ф. ст. ФОБ, 100 т, III- IV кв., аккредитив. 

"Уша" (Индия) - 7,2 долл. США, ФОБ, 100 т, III- IV кв., инкассо. 

"Кемимпекс" (ФРГ) - 9,77 евро, СИФ, 100 т, III- IV кв., инкассо. 

"Атул" (ФРГ) - 9,85 евро, СИФ, 100 т, III- IV кв., аккредитив. 

Фирмы "Кемимпекс" и "Атул" являются торговыми. 

Тенденция рынка - повышательная. 

Предыдущая сделка: "Уша" (Индия) - 5,7 долл. США, ФОБ,20 т. 

Транспортные расходы: 

При доставке из Англии - 6%, 

При доставке из Индии - 5%, 

При доставке из Германии - 3%. 

 

Рекомендации. Сравнить предложения, пересчитать их на одну базу, заполнить 

конкурентный лист и определить лимиты цены. 

 

Задача 4. 

Закупка изоляторов 
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В/О "Росэлектро" должно закупить с поставкой в текущем году изоляторы типа ИОС 

110/600 в количестве 15 тыс. шт[4] . 

Данные изоляторы изготавливаются по чертежам заказчика, поэтому поправки по 

техническим различиям в расчет не вводились. 

Предложения: 

1. "Бир энд Сан" (Англия) - 5 тыс. шт., EXW, 138 ф. ст. [5] , аккредитив. 

2. "Керамтек" (ФРГ) - 10 тыс. шт., ФОБ-франко-граница продавца, инкассо, 229 евро. 

3. "Порцелландфабрик" (Австрия) - 10 тыс. шт., ФОБ - франко-граница продавца, 

аккредитив, 225 евро. 

4. "Словэлектро" (Словения) - 15 тыс. шт., ФОБ-франко-граница продавца, аккредитив, 

147 долл. США. 

Рекомендации. Сравнить предложения, пересчитать их на одну базу, заполнить 

конкурентный лист и определить лимиты цены. (30 баллов) 

 

Итого за правильное решение всех заданий данного  блока обучающийся может 

получить 10 баллов. 

 

 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 
 Фирма "Х" продала, а фирма "Y" купила один фьючерсный контракт на алюминий 

(25т) 1 марта по цене 100 долл. за 1т с поставкой через 3 месяца. 

1 июня цена 1т составила 1030 долл. 

Определить выигравшую и проигравшую стороны в сделках с фьючерсными 

контрактами и сумму выигрыша (проигрыша) при ликвидации контракта путем обратной 

(офсетной) сделки.  

 

 

Задача 2. 
20 февраля продавец и покупатель подписали контракт на продажу 10 тыс. т сахара-сырца на 

условиях ФОБ-Гамбург с поставкой в сентябре по цене октябрьской позиции Лондонской 

биржи на сахар-сырец, которая сложится в любой из рабочих дней с 21 февраля по 31 августа 

по выбору покупателя, плюс 1 ф. ст. 

Чтобы закрепить для себя цену в момент заключения сделки (37,05ф. ст. за т) продавец в тот 

же день продает на Лондонский бирже 200 октябрьских фьючерсных контрактов по 50 т 

каждый по цене 36,05 ф. ст. за т. 

13 августа покупатель сообщает, что он намерен зафиксировать цену, исходя из октябрьской 

котировки на 14 августа. В этот день котировки составили 30,45 ф. ст. за т и продавец 

откупает по этой цене свои контракты. 

Составьте таблицу и определите конечную цену продажи. 

Дата Наличный рынок Фьючерсный рынок 

20 февраля 
  

14 августа 
  

Цена онкольного контракта 
  

Конечная цена продажи 
  

  

Задача 3. 
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 В таблице представлена функция предложения товара В: 

Цена  Величина предложения Коэффициент эластичности 

предложения по цене 

1 2  

2 4  

3 6  

4 8  

 10  

а) Начертите кривую предложения; б) рассчитайте и поместите в таблицу коэффициенты 

ценовой эластичности предложения; в) какие выводы можно сделать о значении и динамике 

коэффициентов ценовой эластичности предложения? 

(30 баллов) 

 

Задача 4.  

В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке 

консервированного горошка: 

Цена, 

руб. за банку 

Объем спроса,  

млн. банок в год 

Объем предложения,  

млн. банок в год 

8 70 10 

16 60 30 

24 50 50 

32 40 70 

40 30 90 

 

а) Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы; б) если рыночная 

цена на банку горошка равна 8 руб., что характерно для данного рынка – излишки или 

дефицит? в) если рыночная цена на банку горошка составит 32 руб., что характерно для 

данного рынка – излишки или дефицит? Каков их объем? г) чему равна равновесная цена на 

этом рынке? д) рост потребительских расходов повысил потребление консервированного 

горошка на 15 млн. банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и 

равновесный объем производства? 

 

 

 

 

Задание 4. 

 

Длительность выполнения задания – 25 мин. 

Деловая игра "Международный пушной аукцион". Биржевая торговля (решение задач) 

 

Различают четыре стадии проведения аукционов: подготовка, осмотр товаров, аукционный 

торг, оформление и исполнение аукционной сделки. 
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Торг проводит аукционист совместно с ассистентами. В процессе торгов должны быть 

опробованы оба способа повышения цены - гласный и негласный. 

 

При гласном способе аукционист объявляет номер лота, выставляемого на продажу, 

называет начальную цену и спрашивает: "Кто больше?" Покупатель, желающий приобрести 

лот по более высокой цене, называет новую цену, которая выше предыдущей на величину не 

ниже $1000 (шаг аукциона). Аукционист называет номер покупателя, под которым он 

зарегистрирован на аукционе, новую цену лота и снова задает вопрос: "Кто больше?" Если 

после троекратного повторения вопроса не следует нового предложения, аукционист ударяет 

молотком, подтверждая продажу лота покупателю, который последним назвал наивысшую 

цену. 

 

При негласном способе покупатели подают аукционисту условный знак о согласии поднять 

цену. Надбавка к цене стандартна и оговорена в правилах аукциона (в нашем случае - 20000 

руб). Аукционист каждый раз объявляет новую цену, не называя покупателя. 

    Администрация аукциона вправе снять лот с аукциона, пока он не продан, без объяснения 

причин. Она также вправе снизить исходную цену, если никто из покупателей не пожелает 

поднять стартовую цену. После продажи всех лотов нераспроданные лоты могут быть снова 

выставлены для продажи. 

     Способ понижения цены - "голландский аукцион". При этом способе аукционист вначале 

назначает максимальную цену, которая загорается на циферблате, установленном в 

аукционном помещении. Если никто из покупателей не выражает желания приобрести лот по 

этой цене, то аукционист начинает снижать цену. Покупателем товара становится тот, кто 

первым нажмет находящуюся перед ним кнопку, которая останавливает изменение цены на 

циферблате. После этого на циферблате загорается номер, под которым данный покупатель 

зарегистрирован у организаторов аукциона. Он и считается покупателем данного товара. 

         Оформление аукционной сделки осуществляется сразу после окончания аукциона. 

Покупатель подписывает типовой контракт, на основании которого выписывается счет, 

оплачиваемый покупателем. В случае неуплаты за товар в установленный срок организаторы 

аукциона считают сделку нарушенной и могут распорядиться товаром по своему 

усмотрению, а покупатель обязан возместить убытки. 

 

Таблица 1. Каталог пушного аукциона 

 

№№ 

п/п 

№ стринга или лота  Характеристика стринга (лота)  Условия аукционной продажи 

 

Стринг № 1  Шкурки беличьи  В стринге 5 лотов 

Лот № 1  Лот белки  В лоте 3 тыс. шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

Лот № 2  Лот белки  В лоте 3 тыс. шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

Лот № 3  Лот белки  В лоте 3 тыс. шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

Лот № 4  Лот белки  В лоте 3 тыс. шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

Лот № 5  Лот белки  В лоте 3 тыс. шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

 

Стринг № 2  Шкурки норки  В стринге 4 лота 

Лот № 6  Лот норки  В лоте 200 шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

Лот № 7  Лот норки  В лоте 200 шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

Лот № 8  Лот норки  В лоте 200 шкурок, начальная цена - $10 тыс. 

Лот № 9  Лот норки  В лоте 200 шкурок, начальная цена - $10 тыс. 
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Стринг № 3  Шкурки каракуля сырого  В стринге 3 лота 

Лот № 10  Лот каракуля сырого  В лоте 700 шкурок, начальная цена - $20 тыс. 

Лот № 11  Лот каракуля сырого  В лоте 700 шкурок, начальная цена - $20 тыс. 

Лот № 12  Лот каракуля сырого  В лоте 700 шкурок, начальная цена - $20 тыс. 

 

Стринг № 4  Шкурки соболя  В стринге 5 лотов 

Лот № 13  Лот соболя  В лоте 25 шкурок, начальная цена - $40 тыс. 

Лот № 14  Лот соболя  В лоте 25 шкурок, начальная цена - $40 тыс. 

Лот № 15  Лот соболя  В лоте 25 шкурок, начальная цена - $40 тыс. 

Лот № 16  Лот соболя  В лоте 25 шкурок, начальная цена - $40 тыс. 

Лот № 17  Лот соболя  В лоте 25 шкурок, начальная цена - $40 тыс. 

 

Стринг № 5  Шкурки золотистой исландской лисицы  В стринге 5 лотов 

Лот № 18  Лот золотистой исландской лисицы  В лоте 700 шкурок, начальная цена - 

$50 тыс. 

Лот № 19  Лот золотистой исландской лисицы  В лоте 700 шкурок, начальная цена - 

$50 тыс. 

Лот № 20  Лот золотистой исландской лисицы  В лоте 700 шкурок, начальная цена - 

$50 тыс. 

Лот № 21  Лот золотистой исландской лисицы  В лоте 700 шкурок, начальная цена - 

$50 тыс. 

Лот № 22  Лот золотистой исландской лисицы  В лоте 700 шкурок, начальная цена - 

$50 тыс. 

 

Аукцион проводится ________ 200_ года. 

 

Место проведения _____________________ 

 

Начало торгов ___ час. ___ мин. 

 

Продолжительность аукциона ___ час. 

 

Сумма задатка - $10 000 

 

Шаг аукциона - $2000 

 

 

 

Тема 5. Конкурентоспособность товаров на мировом 

рынке 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

Длительность решения задания _40_ минут 

 

 

 

1.Конкурентоспособность товара — это? 

2.Основные характеристики конкуренции? 

3. Ценовая конкуренция-это? 

4. Полезность товара – это? 

5. Критериями оценки конкурентоспособности продукции в условиях внешнего рынка 

считаются? 
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6. Особую конкурентную ценность товаров составляют? 

7. Что является экономической составляющей конкурентоспособности продукции?  

8. Качество товара – это? 

9.К основным показателям, определяющим коммерческие условия конкурентоспособности 

товаров? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Длительность тестирования- 50 минут 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

 

Тест 1. 

 

1. Понятие «рейтинг товара» означает: 

а) - Характеристика более дешевого товара 

б) - Характеристика качественного товара 

в) - Мере преимущества одного изделия или модели над другими 

 

2. В группу технических параметров, используемых для оценки конкурентоспособности, 

обычно относят 

а) - Соотношение цена-качество 

б) - Показатели назначения, надежности, эргономические и эстетические 

в) - Показатели веса, объема, размера 

 

3. К оценке конкурентоспособности товара не относятся следующие этапы: 

а) -Анализ рынка и выбор наиболее конкурентоспособного товара-образца (эталона) 

для сравнения 

б) - Расчеты интегрального показателя конкурентоспособности оцениваемого товара 

в) - Соотношение цена-качество 

 

4. Интегральный показатель конкурентоспособности товара имеет конкурентные 

преимущества равен: 

а) - 0 

б) - > 1 

в) - <1 

 

5. Интегральный показатель конкурентоспособности товара, не имеет конкурентные 

преимущества равен: 

а) - 0 

б) - > 1 

в) - <1 

 

6. Положительная ассоциация, возникающая у человека в связи с увиденным, 

услышанным, прочитанным наименованием продукта, марки, предприятия называется 

а) реклама 
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б) имидж 

в)  паблисити 

 

7. Возможность успешной продажи товара на определенном рынке в установленный 

промежуток времени 

а) конкурентоспособность 

б) эффективность 

в)  рейтинг 

 

8. В «паблисити» (популярности) не относится 

а)  Проведение различных юбилейных праздников 

б)  Издание фирменных журналов 

в)  Освещение динамики развития продаж 

 

9. В престижные рекламы принадлежит 

а) Проведение различных юбилейных праздников 

б) Издание фирменных журналов 

в)  Освещение динамики развития продаж 

 

10. Подтверждением соответствия продукции вста¬новленим требованиям являются:  

а)  Сертификат соответствия 

б)  Знак качества 

в)  Торговая марка 

 

11. Вариант подхода к разработкам новых продуктов, который используются для 

улучшения уже имеющегося продукта: 

а)  Тип «А» 

б)  Тип «В» 

в)  смешанный 

 

12. Вариант подхода к разработкам новых товаров с жесткими требованиями к 

техническому решению 

а)  Тип «А» 

б)  Тип «В» 

в) смешанный 

 

13. Товар, превращает мечту в реальность называется: 

-  пионерной 

-  улучшенный 

-  устаревший 

 

14. К процедуре проверки и отбора новых товаров не относится 

а) Генерирование идеи 
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б) Предварительный анализ возможностей производства и сбыта 

в)  Реализация на рынке 

 

15. товара, его характеристик, дизайн, упаковка осуществляется на этапе 

а)  Проектирования товара 

б)  Генерирование идеи 

в) Предварительный анализ возможностей производства и сбыта 

 

16. Разработка детального плана производства нового товара осуществляется на этапе 

а) Генерирование идеи 

б)  Предварительного анализа возможностей производства и сбыта 

в)  Развития производства и сбыта 

 

17. Конечным результатом продуктовой инновации является 

а)  продукт 

б) услуга 

в)  технология 

18. Этап, на котором выясняют совместимость идеи товара с текущей производственно 

сбытовой деятельностью предприятия 

 

а)  Предварительный анализ возможностей производства и сбыта 

б) Проектирования товара 

в) Анализ факторов экономической целесообразности выпуска новой продукции 

 

19. Создание новой продукции — это главная составляющая 

а)  Инвестиционной деятельности 

б)  Инновационной деятельности 

в)  Сбытовой деятельности 

 

20. Техническая эстетика и эргономика исследуют 

а)  Внешний вид человека 

б)  Внешний вид оборудования 

в) Особенности взаимодействия системы «человек-техника-среда» 

 

Задание 3.  Задачи по теме 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Вариант 1. 

Задача 1. 

       Промышленная организация на основе своих производственных мощностей может 

выпускать следующие товары: Р1, Р2, Р3, Р4, Р5. Аналогичная продукция Р1', Р2', Р3', Р4', 

Р5' выпускается конкурирующими организациями. Интегральный показатель 

конкурентоспособности соответствующих товаров характеризуется: ОКС1 – 0,172; ОКС2 – 
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0,176; ОКС3 – 0,218; ОКС4 – 0,245 и соответственно у товаропроизводителей-конкурентов: 

ОКС1' – 0,182; ОКС2' – 0,186; ОКС3' – 0,216; ОКС 4' – 0,29. 

 

Сравнить показатели ОКС и определить конкурентоспособные товары. 

 

Задача 2 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ  

товар – телевизоры с ЖК экраном. Количество товара – 1000 шт.,  

таможенная стоимость единицы – 200 Евро. Ставка пошлины 30 %, но не менее 

 5 Евро за 1 шт.  

Исчислить таможенную пошлину и таможенные сборы за  

таможенное оформление.  Ввоз из страны, которой РФ предоставляет режим  

наиболее благоприятствуемой нации. 
 

Задача 3 

Организация в Волгограде закупила партию компьютеров в Китае с базисом поставки 

"ВИФ Волгоград". Каковы обязательства сторон по исполнению контракта в соответствии с 

этим базисом? В чем ошибка предприятия с точки зрения: 

 

неадекватности применения базиса; 

 

излишних затрат на транспортировку; 

 

дополнительных валютных затрат, возникших при исполнении этого контракта? 

 

Какой правильный базис поставки, с вашей точки зрения, должен быть применен? 

 

2. Предприятие в Санкт-Петербурге продало 35 т проволоки немецкому предприятию, 

расположенному примерно в 150 км от г. Люксембурга, с обязательством доставить все 

проданное количество автотранспортом до места назначения. 

 

Укажите, в чем ошибка воронежского предприятия с точки зрения организации 

поставки товара? Ответьте: 

 

какой, на ваш взгляд, должен быть базис поставки в данном случае? 

 

какой маршрут транспортировки Вы бы избрали? 

 

какой вид (ы) транспорта Вы бы использовали? 

 

3. Предприятие в Москве продало небольшую партию женских велосипедов в США с 

условием доставки авиатранспортом в Нью-Йорк на базисе поставки "FCA свободно у 

перевозчика в аэропорту Шереметьево", оплатив авиаперевозчику стоимость 

транспортировки от Шереметьево до аэропорта в Нью-Йорке. 

 

Каковы обязанности предприятия по осуществлению данной поставки? В чем 

ошибочность его действий? 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1. 
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 Экономика характеризуется следующими показателями:  

 

   С = 20 + 0,8 × (Y
РАВН 

– Т + F) (потребление);  

Y
ПОТ 

= 350 (потенциальный ВВП);  

I = 60 (инвестиции);  

        Т = 40 (налоги);  

F = 10 (трансферты);  

          G = 30 (государственные расходы). 

 

Рассчитайте равновесный уровень дохода, мультипликаторы расходов и налогов. 

Определите, как надо изменить величину государственных расходов или налогов, чтобы 

привести экономику к потенциальному выпуску.  

 

Задача 2. 
Экономика описана следующими данными:  

ВВП = C + I + G +(X – M),  

C = 300 + 0,8 × ВВП,  

I = 200 + 0,2 × ВВП,  

(X – M) = 100 – 0,04 × ВВП,  

G = 200, T = 0,2.  

Рассчитайте равновесный уровень дохода и величину мультипликатора автономных 

расходов.  

Вариант 3. 

 

Задача 1. 
Рыночная цена на товар предприятия составляет 6000 руб., объем товарной 

продукции – 40 шт., полная себестоимость единицы товара – 4500 руб., в том числе оплата 

труда – 2000 руб. Определить рентабельность продукции, валовой доход предприятия. Если 

налог на прибыль составляет 24%, то какими будут цена, объем реализации и чистая 

прибыль. 

Задача 2. 
Выручка от реализации продукции предприятия составила 110 млн. руб., валовой 

доход – 40 млн. руб., оплата труда – 20 млн. руб. Определить полную себестоимость 

продукции, балансовую прибыль и рентабельность продукции. 

 

Задание 4. Деловые игры 

 

Длительность решения данного задания _50_ минут 

 

Деловая игра № 1 «Прибыльное производство» 
Цели игры 

1.     Ознакомить с процессом производства и обмена продукции в условиях 

рыночной экономики посредством организации предпринимательской деятельности. 

2.  Воспитывать   предприимчивость, расчетливость, умение оперативно решать 

возникающие задачи. 

3.  Развивать аналитическое мышление, навыки предпринимательской 

деятельности и коммуникативные способности. 

  

  

№ Последовательность проведения игры Время, мин 
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1 
Объявить название игры и четко 

сформулировать цели ее проведения 

  

0,5 

2 Ознакомить с содержанием игры 4 

3 Раздать участникам игры 

«Информационные         карты» 

  

0,5 

4 Постановка задачи на игру   

5 Раздать участникам игры ресурсы и деньги 10 

6 Коротко повторить условия и правила игры 40 

7 Игра (производство, купля-продажа, обмен) 40 

8 Рассадить участников игры по своим 

местам, раздать бланки «Отчет по игре» 

и подробно объяснить, как ее заполнять 

3 

9 Заполнение участниками игры бланков. 5 

10 Подведение общих итогов и объявление 

результатов игры 

5 

11 Анализ хода и результата игры 5 

  ИТОГО: 80 

Содержание игры 

Ведущий. Деловая игра «Прибыльное производство» моделирует ситуацию, возникающую 

в народном хозяйстве в условиях рыночной экономики. Все участники игры выступают в 

роли предпринимателей, занимающихся •впроизводством товаров в одной из пяти 

следующих отраслей: производство машин, производство топлива, производство сырья, 

производство промышленных товаров, производство продовольственных товаров. 

Все отрасли тесно связаны между собой, так как для производства любой продукции 

требуются экономические ресурсы, производимые в других отраслях. 

Для эффективной работы рыночной экономики как минимум необходимо наличие 

частной собственности, конкуренции и свободы предпринимательства. Эти условия в 

игре создаются. 

В начале игры каждый участник получит в собственность определенное количество 

продукции одной из отраслей производства, а также наличные деньги. Стартовый 

капитал (количество продукции в денежном выражении плюс наличные деньги) у всех 

будет одинаковым и равен 200 рублям. 

конкуренция обеспечивается тем, что участников рынка будет много и в начале игры 

каждую отрасль будут представлять несколько человек. 

Свобода предпринимательства выражается в том, что каждый участник игры волен сам 

выбирать отрасль и технологию производства, переходить в ходе игры из одной отрасли в 

другую, выбирать поставщиков тех или иных ресурсов и покупателей готовой продукции. 

При этом он исходит из одной-единственной цели — получение как можно большей 

прибыли. 
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Игра состоит в рыночной торговле и производстве продукции. Каждый участник игры 

выступает одновременно покупателем необходимых ему ресурсов для организации 

собственного производства и продавцом уже произведенной продукции. Об условиях сделок 

купли-продажи участники игры договариваются самостоятельно. Все цены договорные. 

Вполне возможен и бартерный обмен, если он устраивает обоих участников сделки. 

Основная задача каждого участника игры организовать производство и реализацию той 

продукции и по той технологии, которые приносят в сложившейся рыночной ситуации 

наибольшую прибыль. Количество и перечень ресурсов, которые должны быть приобретены 

участниками игры для организации производства той или иной продукции, указаны в 

«Информационной карте». 

Всем участникам игры раздается «Информационная карта». 

Постановка задачи на игру 

Ведущий. «Информационная карта» — это основной документ, на основании которого 

организуется игровое производство. Она представляет собой таблицу, где в левом крайнем 

столбце даны технологии производства: А, В и С. 

Уровень рентабельности по технологии А составляет примерно 10%. Это означает, что на 

100 рублей, вложенных в производство средств, можно получить 10 

рублей прибыли.   Производство по технологии А не требует больших капиталовложений. 

Уровень рентабельности по технологии В составляет около 30%, но требует в 2—2,5 раза 

больших капиталовложений, чем в предыдущей технологии А. 

Уровень рентабельности по технологии С составляет 55—60%, соответственно требуется 

еще большее капиталовложение. 

В центре таблицы даются экономические ресурсы и их количество (в единицах), 

требуемое для производства той или иной продукции, по той или иной технологии. 

В правом крайнем столбце дается информация о количестве произведенной продукции (в 

единицах) по отраслям производства и технологиям. 

Рассмотрим конкретный пример организации производства. 

Предположим, участник игры решил заняться производством продовольствия по 

технологии А. Для этого ему необходимо приобрести на рынке, у других участников игры, 

экономические ресурсы тех наименований и в том количестве, как это указано в строке 

технологии А производства продовольствия, а именно: 1 единицу машин, 2 единицы 

топлива, 4 единицы сырья, 5 единиц промышленных товаров и 7 единиц продовольствия. 

Для покупки недостающих ресурсов участник игры использует деньги, полученные в начале 

игры, а также деньги, вырученные от продажи временно свободных ресурсов. Возможен 

бартерный обмен ресурсами. Набрав необходимый комплект ресурсов для производства 

продовольствия по технологии А, участник игры идет в банк и сдает их ведущему игры, а 

взамен получает то количество произведенной продукции, которое указано в правом край-

нем столбце «Произведено продукции» — 50 единиц продовольствия. 

Производство продовольствия 

  

А 1 2 4 5 7 50 

  

Для организации дальнейшей производственной деятельности участнику игры нужны 

наличные деньги. Их можно получить, продав большую часть уже произведенной 

продукции. Так в игре, как и в жизни, происходит процесс воспроизводства продукции. 



 

56 

 

Все недостающие ресурсы участник игры приобретает по договорным ценам на рынке 

(у других игроков). При этом участники сделки ориентируются на базовые цены на 

ресурсы, которые даны в нижней части таблицы «Информационной карты». 

Реальные цены, разумеется, могут значительно отклоняться от базовых. 

 

Задача каждого участника игры — организовать производство, выбирая тот вид 

продукции и ту технологию, которые в конкретной рыночной ситуации могут дать 

максимальную прибыль. Игра проходит как конкурс. Победят те, у кого к концу игры 

окажется больше капитала: денег плюс остаток всех ресурсов в денежном выражении по 

базовым ценам. 

Распределение первоначального капитала (ресурсы + + деньги) 
Первоначальный капитал раздается участникам игры в соответствии с таблицей 

«Распределение первоначального капитала». 

Распределение первоначального капитала 

  

  

Отрасли 

производства 

  

Натуральные 

ресурсы 

  

Деньги 

  

Стартовый 

капитал 

1. Машины 7 ед. х 20 р. 60 р. 200 р. 

2. Топливо 10 ед. х 15 р. 50 р. 200 р. 

3. Сырье 15ед. х  10 р.. 50 р. 200 р. 

4.   Промышленные 

товары 

30 ед. х 5р. 50 р. 200 р. 

5.  

Продовольствие 

45 ед. х З р. 65р. 200 р. 

Перед распределением первоначального капитала участников игры (их должно быть не 

менее 10 человек) делят на пять групп, примерно равных по численному составу. Каждая 

группа на старте будет представлять одну из пяти отраслей производства. В ходе игры, как 

уже было сказано, они могут свободно переходить из одной отрасли в другую. Каждому 
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участнику в каждой группе выдается стартовый капитал — часть натуральными ресур-

сами, в соответствии с отраслью производства, а часть деньгами. 

В сумме стартовый капитал у всех составляет 200 рублей. Такое распределение 

обеспечивает: во-первых, конкуренцию, поскольку каждую отрасль будут представлять 

не менее двух участников; во-вторых, рынок — необходимыми ресурсами для 

организации любого вида производства; в-третьих, равные стартовые условия для всех 

участников игры. 

Например, при количестве участников 15 человек их можно разделить по 3 человека в 

каждую отрасль производства: 3 участника (каждый) получат машины + деньги, 3 — 

топливо + деньги, 3 — сырье + деньги, 3 — промтовары + деньги, 3 — продовольствие + 

деньги. 

    При количестве участников более 20 человек рекомендуется создавать предприятия из 2 

человек. Каждая 

.-.такая пара получает 1 комплект первоначального капитала и совместно организует 

прибыльное производство. 

Внимание! Нельзя начинать игру, пока все участники не получат первоначальный 

капитал. Игра начинается только по команде ведущего. 

Краткое повторение условий и правил игры 
После того как все участники получат стартовый капитал, ведущий еще раз коротко (в 

основных тезисах) повторяет условия и правила игры. 

Ведущий 

1. Каждый из вас играет роль предпринимателя. 

2.     Все вы получили в собственность стартовый капитал (ресурсы + деньги) в размере 200 

рублей. 

3.     Задача каждого из вас организовать прибыльное производство любой продукции по 

любой технологии в соответствии с «Информационной картой». Цель у всех одна — 

заработать больше прибыли. 

4.     Игра проходит как конкурс. Победят те, кто к концу игры получит большую прибыль. 

Результаты будут подводиться отдельно по каждому участнику игры. 

5.     В ходе игры банк оказывает услуги, а именно: бесплатно разменивает и укрупняет 

деньги и ресурсы. 

6.     Игра будет длиться 35—40 минут. Начинайте. 

Ход игры 

В ходе игры возможно возникновение как дефицита, так и перепроизводства отдельных 

видов продукции. Например, если большинство участников игры решат заняться 

производством машин, то очень скоро рынок будет перенасыщен этой продукцией. В то же 

время не будет хватать других видов продукции, например, продовольствия или сырья, 

поскольку их никто не производит. В таком случае цена на машины неизбежно упадет, а на 

недостающие товары возрастет. В такой ситуации происходит перелив капитала из 

производства машин в производство дефицитной продукции, цены на которые в данный 

момент выше, а значит, их производство принесет больше прибыли. Так работает реальный 

рыночный механизм. 

В ходе игры возможно наступление экономического кризиса, когда у всех участников не 

оказывается необходимого количества какой-либо продукции для организации 

производства. Например, ни у кого нет топлива, а оно необходимо для любого производства. 

Продолжение игры становится невозможным. В этом случае ведущий может принять 
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решение о продаже государственных ресурсов через банк, но по цене в 1,5 раза выше 

базовых цен. При этом банк, как представитель государства, не торгуется, а продает по 

твердым государственным ценам. Такое решение ведущий может принять и в случае, если 

несколько участников игры объединяются в монополию и устанавливают заведомо высокую 

цену на какую-либо продукцию. В такой ситуации также может наступить экономический 

кризис, грозящий остановкой всего производства. Проконтролировать такой сговор 

участников игры государство, в лице ведущего, не в состоянии. 

Выступая участником рынка, государство решает сразу несколько проблем. Во-первых, в 

государственную казну поступают деньги, вырученные от продажи ресурсов. Во-вторых, 

таким образом государство предотвращает или смягчает возможный экономический кризис, 

следствием которого могут стать падение уровня жизни населения, безработица, 

уменьшение налоговых поступлений в бюджет и другие отрицательные последствия. 

В некоторых случаях государство может также скупать свободные ресурсы у участников 

игры, но по цене в 1,5 раза ниже базовых цен. Правда, необходимость в этом возникает 

крайне редко, лишь когда у участников нет оборотных денежных средств и они не могуг 

договориться об условиях бартерного обмена продукцией. 

Объединению капиталов и ресурсов участниками игры с целью совместного ведения 

хозяйства препятствовать не нужно. Необходимо лишь предупредить, что в конце игры 

результаты будут подводиться индивидуально по каждому участнику. Поэтому 

объединившиеся фирмы в конце игры должны поделить между собой доход, полученный в 

результате совместного ведения дел. 

В ходе игры ведущий должен регулярно информировать участников о времени, 

оставшемся до конца этапа производства. 

По завершении этапа производства (35—40 минут) все производственно-экономические 

операции (производство, купля-продажа, обмен) прекращаются. Участников игры надо 

рассадить по своим местам, раздать им бланки «Отчета по игре» и подробно объяснить, как 

составляется отчет. По мере заполнения «Отчета по игре» участники по одному подходят к 

ведущему и сдают его вместе с оставшимися у них ресурсами и деньгами. Ведущий при этом 

проверяет правильность составления «Отчета по игре» и переносит данные последней строки 

отчета в «Итоговую ведомость». Победителем становится тот, у кого по результатам игры 

будет большая сумма капитала. 

Анализ хода и результатов игры 

В конце игры рекомендуется обязательно провести вместе с учащимися анализ хода и 

результатов игры. Надо обсудить такие вопросы, как: 

■   Почему в определенные моменты игры на рынке не хватало каких-то ресурсов или 

было их перепроизводство? 

■   Почему цена на одну и ту же продукцию в ходе игры несколько раз менялась? 

■   Причины экономических кризисов, если они были. 

■   Что нужно сделать, чтобы в созданном в ходе игры государстве было произведено 

больше продукции? Как при этом должны согласовать свои действия представители 

отдельных отраслей производства, чтобы все смогли получить прибыль? 

■   Какова роль государства (ведущего) в недопущении экономического кризиса и 

поддержке производства? 

■   Другие ситуации, возникающие в ходе игры. 

При обсуждении важно устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 

событиями. 

Надо дать слово для выступления победителям игры. Пусть они расскажут о своих 

действиях в ходе игры. 

Игровая документация 
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Для проведения игры надо подготовить следующую игровую документацию: 

1. Информационные карты — для каждого участника % игры. 

2. Экономические ресурсы — 8— 10 листов «комплекта экономических ресурсов» (см. 

данные ниже образцы) в вполне достаточно для проведения игры с количеством ж 

участников 30—40 человек. Листы необходимо разрезать на карточки отдельных ресурсов. 

Экономические ресурсы при ксерокопировании рекомендуется увеличить в 4 раза и 

наклеить на плотную бумагу. 

3.     Игровые деньги— 25—30листов «комплекта денежных знаков» (см. данные ниже 

образцы) необходимо разрезать на отдельные купюры. Полученные денежные знаки 

разложить по пачкам одинакового достоинства. Игровые деньги при ксерокопировании 

рекомендуется увеличить в 4 раза. 

4.     Бланки «Отчет по игре» — для каждого участника игры. 

5.     Итоговая ведомость — 1 экземпляр. 

Направления развития игры 

Предлагаемые ниже направления развития игры рекомендуется вводить лишь тогда, 

когда учитель (ведущий) освоит основную (базовую) версию игры. При этом потребуется 

некоторая корректировка последовательности проведения игры и ее хронометража, а 

также доработка игровой документации с учетом дополнительно вводимых правил. 

1. Банк может выдавать кредиты. В ходе игры любой участник может обратиться в банк 

за кредитом. Рекомендуется ввести ограничение на максимальный размер кредита. 

Например, не более 300 рублей на одного участника игры. Возможные процентные ставки 

кредита — 20— 30%. Участников игры необходимо предупредить, что те из них, кто 

возьмет кредит в банке, должен будет в конце игры вернуть сам кредит плюс проценты по 

нему. Допустим, если участник игры взял в кредит 200 рублей под 30%, то в конце игры ему 

придется вернуть 260 рублей. Поэтому, прежде чем брать кредит, участник игры должен 

предварительно просчитать, сможет ли он его вернуть. 

Исполнять роль банкира рекомендуется поручить одному из школьников. В его функции 

будет входить: 

 выдача участникам первоначального капитала (деньги + ресурсы); 

 выдача кредитов участникам с обязательной фиксацией данных о том, кому, сколько 

и под какой процент выдан кредит. Бланк для регистрации такой информации лучше 

подготовить заранее; 

 предоставление в ходе игры бесплатных услуг по размену денег и ресурсов. 

2. Принять налоговое законодательство. Для того чтобы не усложнять расчеты, 

рекомендуется вводить не более одного налога, и лучше такого, правильность уплаты 

которого можно легко контролировать. Например, можно ввести налог на доходы 

физических лиц, приняв, что все участники являются индивидуальными 

предпринимателями. Сумма дохода, с которого берется этот налог, определяется как 

разность между размером капитала к концу игры и первоначальным капиталом. Если по 

результатам игры окажется, что участник проработал убыточно, то данный налог не 

взимается. Налогообложение может быть пропорциональным или прогрессивным. 

Пропорциональное налогообложение. В РФ с 1 января 2001 года применяется 

пропорциональное налогообложение на доходы физических лиц. В этом случае процентная 
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ставка налога одинакова для всех и не зависит от размера дохода. Это значит, что все 

участники игры должны в конце игры заплатить 13% от суммы дохода. Допустим, у 

участника к концу игры сумма капитала составила 700 рублей. В начале игры у всех он 

составлял 200 рублей. Доход этого участника будет равен 500 рублям (700 минус 200). 13% 

от 500 рублей составит 65 рублей — размер подоходного налога. 

При проведении игры с взиманием пропорционального подоходного налога в бланк 

«Отчет по игре» надо добавить три нижние строки, как это сделано ниже. 

Доход до уплаты налога, р. 

(сумма капитала к концу игры 

минус первоначальный капитал) 

500 

Величина налога (13% от дохода), р. 65 

Капитал предпринимателя после уплаты 

налога, р, (сумма капитала к концу игры 

минус величина налога) 

435 

Образец бланка «Отчет по игре» 

  

Деловая игра «Прибыльное производство» 

ОТЧЕТ ПО ИГРЕ Фамилия, имя участника 

Класс. Лата     

Количество оставшихся денег, р.   

Остаток ресурсов   

Наименование Кол-во 

единиц 

оставшихся 

ресурсов (Р) 

Базовая 

цена 

(Ц) 

1. Машины единиц 20 руб. 

2. Топливо единиц 15 руб. 

3. Сырье единиц 10 руб. 

4. Промтовары единиц 5 руб. 

5.Продовольствие единиц 3 руб. 

Сумма капитала к концу игры, р.   

Информационная карта 

Ваша задача — организовать прибыльное производство любого вида продукции по любой 

технологии. В ходе игры, исходя из ситуации на рынке, вы можете без всяких ограничений 

переключаться с производства одного вида продукции на другой. 

  

  

Тех-

ноло-

гии 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Произве-

дено 

продукции 

(единиц) 

  

 
    



 

61 

 

Ма-

шины 

Топливо Сырье Пром-

товары 

Продовольст-

вие  

   

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

А 1 2 4 5 7 50 

В 2 3 6 8 16 100 

С 3 4 6 11 17 150 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

А 1 2 2 8 9 30 

В 2 3 4 14 12 60 

С 3 4 5 15 14 90 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ 

А 2 2 — 7 10 15 

В 4 4 — 10 14 30 

С 5 5    |    — 12 17 45 

ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВА 

А 1     
п
 1 7 2 7 10 

В 3 2 10 4 8 20 

с 5 3 10 4 8 30 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 

А 1 3 4 2 4 7 

В 2 4 6 7 7 14 

С 3 5 7 7 9 21 

азовые 

цены 

за 1 

ед. 

Машины Топливо Сырье Промтовары Продоволь-

ствие 

Базовые 

цены за 

1 ед. 

UQ 20 р. 15 р. Юр. 5 р. Зр. 

  

 Деловая игра № 2 «Прибыльное производство» 

Итоговая ведомость 

  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Ход игры
1
 Сумма капитала 

к концу игры, р. 

Занятое место 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         



 

62 

 

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

1
 В столбце «Ход игры» ведущему в процессе производства рекомендуется делать пометки по 

каждому участнику игры о том, что и по какой технологии они производили в ходе всей игры. 

Эти данные понадобятся как в ходе игры, так и при анализе хода и результатов игры в конце 

занятия. Пометки нужно делать кратко. Например, производство машин по технологии А можно 

отметить как Ма, а производство сырья по технологии В — С
в
 и т. п. 

 

Задание 5. Деловая игра «Рынок» 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Описание 

1. Удостоверьтесь, что комната удобна для проведения игры. 

2. представляя игру, вы должны создать имитацию рынка: половина –покупатели, половина 

– продавцы. 

Покупать по минимальной цене, продавать по максимальной. 

Удостоверьтесь, что все поняли условия игры. 

3. Разделите группу на равные половины. Назначьте одну половину покупателям, 

а другую – продавцами. 

11. Раздайте каждому Лист учета сделок. 

12. Разложите карточки покупателей и карточки продавцов перед каждым 

участником информационной стороной вниз. Предложите участникам игры 

прочитать информацию на этих карточках, никому не рассказывая о ней. 

13. Расскажите, как заполнять Лист учета сделок 

14. Расскажите о правилах игры. Покупатели 

Покупатели (продавцы) записывают цену с карточки в Лист учета сделок. Покупатели 

(продавцы) показывают цену на карточке Ведущему.  

Входят в рынок 

15. Рынок открывается объявлением «Рынок открыт». 

Стараются заключить сделку на приемлемую цену. (Цены сделок могут быть  только целыми 

числами или целое с половиной. Другие цены неприемлемы.)  Когда участники договорятся 

о цене сделки, они должны записать результат в Лист учета сделок. Каждая пара 

(покупатель, продавец) показывают цену сделки Администратору. Затем идут к ведущему и 

обменивают свои карточки, причем покупатель вновь берет карточку покупателя, а продавец 

– карточку продавца. В течение всей игры они постоянно должны быть либо покупателями, 

либо продавцами. Продолжают играть, пока не услышат объявление «Рынок закрыт».  
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16. Задайте несколько вопросов по игре. 

17. Продолжайте раунды (Обычно игра продолжается 4-5 раундов по 3-5 мин.) 

18. Конец игры.  

Каждый подсчитывает данные, занесенные в лист учета сделок. 

Подсчитывают доходы и потери. 

Обсудите, кто получил наибольший доход и почему? 

Обсудите, кто понес убытки и почему? 

Объясните, что показывает «Таблица учета сделок на рынке». 

19. Графики спроса и предложения. 

Опишите спрос и предложение. 

Обсудите рыночную цену. 

Обсудите стимулы покупателей и продавцов.  

Спросите: может ли кто-нибудь повлиять на рынок? 

 

 

Тема 6. Зоны свободного предпринимательства 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

Длительность решения задания _40_ минут 

 

1. Что в себя включает ценовой анализ при подготовке сделки? 

2. Какие виды цен на товары и услуги могут использоваться при подготовке внешнеторговой 

сделки? 

3. В каких случаях пользуются сравнительными, а в каких - расчетными методами анализа 

цен? 

4. По каким параметрам производится приведение цен при осуществлении расчетов 

экспортных и импортных цен? 

5. Что такое конкурентный лист? 

6. Охарактеризуйте способы фиксации цен при заключении внешнеторговых договоров. 

7. Дайте характеристику факторам внутренней среды. 

8. Перечислите и охарактеризуйте стадии жизненного цикла фирмы. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

 

Длительность тестирования- 50 минут 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа 

 

Тест типа А. 

Какие из перечисленных методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности являются административными, а какие экономическими: 

 

1) международные межправительственные соглашения и договоры; 

2) лицензирование; 

3) прямое финансирование экспортного производства; 

4) косвенное финансирование экспортного производства; 

5) таможенное регулирование; 

6) кредитование экспорта; 

7) квотирование экспорта и импорта; 

8) антидемпинговые процедуры; 
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9) сертификация товаров и услуг? 

 

Тест 2.  

 

Какие ограничения импорта считают нетарифными, а какие тарифными: 

1) установление национальных технических стандартов; 

2) введение ввозных пошлин; 

3) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях; 

4) введение импортных лицензий; 

5) разработка соглашений о добровольных ограничениях импорта; 

6) введение импортных квот? 

 

Тест 3. В России основным методом определения таможенной стоимости импортируемых 

товаров является: 

 

1) метод вычитания стоимости; 

2) по цене сделки с однородными товарами; 

3) по цене сделки с ввозимыми товарами; 

 

4) метод сложения стоимости; 

5) по цене сделки с идентичными товарами. 

 

Тест 4. Меры прямого ограничения экспорта и/или импорта (установление квот, лицензий, 

эмбарго и др.) называются: 

 

1) экономическими, 

2) административными, 

3) протекционистскими. 

 

Тест 5. Меры воздействия государства на экономические процессы через экономические 

интересы их участников называются: 

 

1) экономическими, 

2) административными, 

3) протекционистскими. 

 

Тест 6. Официальный документ, разрешающий осуществление экспортных или импортных 

операций в течение установленного срока 

 

1) лицензия, 

2) квота, 

3) патент. 

 

Тест 7. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу 

 

таможенный тариф, 

таможенный режим, 

таможенный Кодекс. 

 

Семинарское занятие № 2. Тема: "Подготовка и проведение переговоров с зарубежными 

партнерами" 
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Вопросы для обсуждения 

 

Важность и значимость делового общения. 

Формы и особенности делового общения. 

Подготовка переговоров. 

Этапы и тактические приемы переговоров 

 

Тест 8. Переговоры по телефону являются основным способом заключения сделок: 

 

в биржевой торговле, 

 

на аукционах, 

 в обычной торговле. 

 

Тест 9. Представительскими называются переговоры: 

 

на которых не ставится цель заключения конкретной сделки, 

целью и предметом беседы на которых является обсуждение цены предстоящей сделки, 

на которых решаются вопросы об объемах и транспортных условиях поставок товаров. 

 

Тест 10. Переговорами по техническим условиям называются переговоры, на которых: 

 

осуществляется согласование технических условий будущего контракта, или условий 

производственного сотрудничества, 

обсуждаются условия обмена патентами и лицензиями на технику, 

обсуждаются условия транспортировки грузов. 

 

Тест 11. Целью переговоров по коммерческим вопросам является: 

 

обсуждение основных условий сделки и подписание контракта, 

обсуждение кандидатур фирм-посредников, 

обсуждение долгосрочных планов сотрудничества. 

 

 

 

Задание 2.Тренинги 

Длительность выполнения задания – 25 мин. 

 

 

Тренинг №1.  

 

Вам необходимо придумать и подробно описать свою оригинальную идею для 

реального бизнеса. 

Придумайте и опишите: 

1. Название компании. 

2. Логотип (изображение полного или сокращенного названия Компании или торговой марки 

в виде надписи, рисунка с различными элементами).  

3. Миссию компании. 

4. Реализуемый товар. 

5. Почему именно этот бизнес? 

6. Ваши способности для этого бизнеса? 
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7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они? 

8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса. 

9. Кто Ваши клиенты? 

10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе? 

 

Каждый пункт задания оцените по предложенным критериям. Полностью освещен 

вопрос – максимальная оценка. Не освещен – 0. Освещен, но не полностью – 0,5 

1. Название компании - 1 

2. Логотип - 1 

3. Миссия компании - 1 

4. Реализуемый товар - 2 

5. Почему именно этот бизнес? - 3 

6. Ваши способности для этого бизнеса? - 2 

7. Есть ли конкуренты у Вашего бизнеса? Кто они? - 4 

8. Какие преимущества имеются у Вашего бизнеса - 4 

9. Кто Ваши клиенты? - 1 

10. Как Ваши клиенты узнают о Вашем бизнесе? - 1 

 

Тренинг №2.  

Предположим, что у АО «Грант» простые акции распределены между их держателями 

следующим образом:  

Банку «Большие деньги» принадлежит  288 акций  

Генеральному директору АО «Мамонт»  501 акций  

Прочим работникам АО «Мамонт»  212 акций  

Мелким акционерам со стороны 499 акций          

Общее количество обыкновенных акций  1500 акций 

Вопрос: Кому принадлежит контрольный пакет акций? 

 

Тренинг №3.  

Укажите, в чем заключается преимущества крупных фирм и в чем – их недостатки.  

Преимущества Недостатки  

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  

4)  4)  

 

Тренинг №4.  

Заполните таблицу. 

 

Преимущества индивидуального 

предпринимательства 

Недостатки индивидуального 

предпринимательства 

1)  1)  

2)  2)  

3)  3)  

4)  4)  

 

Тренинг №5.  

Проведите сравнительный анализ видов предпринимательства (заполните таблицу, взяв 

за образец строчку 1). 

 

Виды Индивидуальное Товарищество Корпорация 



 

67 

 

предпринимательства  

Характер- 

ные черты  

предпринимател

ьство 

(партнерство) 

1. Регистрация Просто, дешево 

(+) 

Просто, дешево 

(+) 

Значительные 

расходы, 

бюрократические 

процедуры (-) 

2. Свобода действий     

3. Специализация 

управления  

   

4. Финансирование     

5. Имущественная 

ответственность  

   

6. Налогообложение     

7. Возможность 

расширения  

   

8. Продолжительность 

существования  

   

9. Возможность 

злоупотреблений  

   

10. Разделение функций 

собственности и 

управления  

   

 

Тренинг №6. 

Вы начинающий предприниматель и хотите открыть новый бизнес. У вас возникла 

идея выделения производства и продажи новой мебели. Естественно для того, чтобы 

реализовать эту идею, необходимо выбрать конкретную форму организации бизнеса. 

Возможны 2 варианта: 

1. Основание индивидуального предприятия. 

2. Создание небольшой частной фирмы в форме общества или товарищества. 

Дайте полный ответ на следующие вопросы: 

1. Какую форму организации бизнеса целесообразно выбрать? 

2. Какие преимущества имеет та или иная форма организации бизнеса? 

3. В каком случае на предприятии может работать наемный персонал? 

4. Какие обстоятельства могут заставить вас отказаться от создания 

индивидуального предприятия или частной фирмы. 

 

Тренинг №7.  

Вы решили открыть собственное предприятие: 

1. Ресторан, 

2. Пекарня, 

3. Кондитерская выпечка, 

4. Аптеку, 

5. Ремонт машин, 

6. Пошив одежды, 

7. Сеть ресторанов фас – фут, 

8. Банк, 

9. Строительную фирму, 

10. Сеть универсальных магазинов. 
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Вы должны сами определить размеры своего бизнеса (масштабы, количество 

работников, и т. д.), ассортимент выпускаемой продукции. Основываясь на этом вы должны 

определить для себя ту организационно – правовую форму, которая будет оптимальна, 

выявить миссию и цель существования предприятия, построить организационную структуру 

собственного предприятия, определить маркетинговую стратегию своего предприятия. 

 

Тренинг №8.  

Вариант1. 

Большинство предпринимателей России - оптимисты. Они считают, что препятствием 

для развития бизнеса в России служат:  

1. Налоговый пресс – 87 %; 

2. Низкий платежеспособный спрос – 39,7%; 

3. Правовая незащищенность предприятий – 19,4 %; 

4.Неисполнение государством своих денежных обязательств – 26,2 %; 

5. Высокая стоимость кредитов – 40,1 %; 

6. Произвол чиновников – 21,9 %; 

7. Неустойчивость рубля – 16,0 %; 

8.Политическая нестабильность – 27,1 %; 

Задания: 

1. Проанализируйте статистические данные и поясните, что более всего мешает бизнесу в 

России? 

2. Как можно преодолеть это препятствие? 

 

Вариант2. 

Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия России в процессе хозяйственной 

деятельности, по мнению бизнесменов: 

1. Вымогательством чиновников – 34,4 %; 

2. Рэкетом криминала – 11,6 %; 

3. Заказными проверками уполномоченных – 45,5%; 

4. Мошенничеством деловых партнеров – 41,9 %; 

5. Давление со стороны политиков – 10,9 %; 

6. Неправомерными действиями силовых структур – 18,2 %; 

7. Забастовками работников – 2,6 %; 

8. Подкупленными судьями – 11,5 % 

Задания: 

1. Проанализируйте позицию российских предпринимателей и поясните, что мешает 

развитию экономики? Почему? 

2. Возможно ли бороться с этими проблемами? Каким образом? 

 

Тренинг №9.  

Маленькая кондитерская фабрика должна закрыться на реконструкцию. Необходимо 

реализовать оставшиеся запасы сырья, для производства продуктов из ассортимента 

фабрики, получив максимальную прибыль. Запасы и расход каждого вида сырья для 

производства единицы продукции каждого вида, а также нормы прибыли для каждого 

продукта (прибыль на 1 пакет), представлены в таблице.  

Сырье Запасы,кг Продукты, расход сырья, кг 

 

  Ореховый 

звон 

 

Райский 

вкус 

 

Батончик Белка Ромашка 
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Темный 

шоколад 

1411  0.8  0.5  1   2   1.1 

Светлый 

шоколад 

149  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2 

Сахар 815.5  0.3 0.4  0.6  1.3  0.05 

Карамель 466  0.2  0.3  0.3  0.7  0.5 

Орехи 1080  0.7  0.1  0.9  1.5 0 

Прибыль/пакет у.е. 1 0,7 1,1 2 0,6 

 

В разговоре с владельцем фабрики мастер, используя свой 20-летний опыт, предлагает 

«на глазок» выпустить по 200 пакетов каждого продукта, утверждая, что ресурсов «должно 

хватить», а прибыль получится, очевидно, 1080 у.е. 

При разговоре присутствует сын владельца фабрики, только что закончивший 

программу «Бакалавр делового администрирования», который утверждает, что такие 

проблемы надо решать не «на глазок», а с помощью 

линейного программирования. Умиленный отец обещает сыну всю прибыль сверх1080 у.е., 

если он предложит лучший план, чем многоопытный мастер. 

Какой оптимальный план можно составить? 

 

 

 

Задание 3.Мозговой штурм 

 

Длительность выполнения задания – 25 мин. 

 

 

1. Два индивидуальных предпринимателя намерены создать коммерческую 

организацию для совместного осуществления предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовая форма юридического лица должна обеспечивать 

конфиденциальность финансовой информации, а также ограничение пределов 

ответственности предпринимателей по ее обязательствам. 

В каких организационно-правовых формах может быть создана такая организация? 

Обоснуйте ответ. 

 

2. В 1974 г., в преддверии мирового экономического кризиса американский экономист 

Э. Элбинг писал: «Внешнее окружение организации все больше становится источником 

проблем для современных руководителей. 

Выразите своѐ согласие или несогласие с мнением. Аргументируйте – почему вы так 

считаете? 

 

3. Прокомментируйте с позиций действия механизма мотивации следующий 

исторический факт: Юлий Цезарь, высадившись со своими легионами в одной из стран, 

приказал сжечь корабли, на которых они прибыли. Солдаты находились во вражеской 

стране, последняя связь с континентов исчезла, последнее средство отступления было 

сожжено, и им осталось только одно – наступать и побеждать. Именно это они и сделали. 

 

4. Укажите, в чем причины широкого размаха мелкого предпринимательства в 

странах с развитой рыночной экономикой и живучести мелких фирм. 

 

5. Иванов Иван Петрович решил создать собственное предприятие, так как всегда 

мечтал об этом. Он поставил перед собой цель: создать небольшую булочную на другом 
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конце улицы. Он тщательно готовился, учился, брал пример с опытных бизнесменов и 

организовал свое дело. Спланировал он все достаточно грамотно и бизнес начал вскоре 

приносить прибыль, появились постоянные покупатели, и все было относительно стабильно. 

Продолжалось это в течение двух лет, но вскоре рядом с булочной Ивана Петровича 

появилась большая кондитерская с гораздо большим ассортиментом и гибкими ценами. 

Спустя месяц булочная Ивана Петровича закрылась. Почему бизнес Ивана Петровича 

прожил так недолго, ведь все шло хорошо?  

 

6.Василий Иванович получил наследство богатого дедушки и решил организовать 

собственный бизнес, открыть фитнесс - центр. Взял дополнительный кредит в банке, купил 

бизнес план у хорошего специалиста и спустя 6 месяцев открыл свой фитнесс- центр. Он 

считал, что на этом его миссия закончена и можно пожинать плоды, постепенно возвращать 

кредит и получать прибыль. Но, конкуренты, у которых уже был фитнесс-центр такого типа 

в данном районе, решили переманивать клиентов Василия Ивановича недобросовестным 

путем. Василий Иванович не был к этому готов, а тут еще и налоговая служба с пожарной 

инспекцией серьезно придралась к его организации. Такого поворота событий Василий 

Иванович не ждал и вскоре на месте его фитнесс центра образовался магазин, но уже 

совершенно с другим хозяином. Бизнес Василия Ивановича прогорел вместе с наследством 

дедушки. Почему так произошло?  

 

7. Ольга Петровна решила создать свой бизнес. У нее была цель, и мечта, к которой 

она давно стремилась. Она выяснила, что около одного из колледжей совершенно 

отсутствуют какие-либо кафе или столовые. Взяв кредит в банке, она решила создать 

небольшую закусочную неподалеку от колледжа, так как была уверена, что дело пойдет 

хорошо. Так и случилось. Пол года закусочная Ольги Петровны пользовалась огромным 

спросом и у нее всегда были клиенты. Но затем Ольга Петровна, как умный 

предприниматель поняла, что бизнес нужно расширять. Начать она решила с изменения 

меню, перед ней стал выбор изменить меню, включая туда полноценные обеды, стоимостью 

от 200 рублей, или фирменные закуски стоимостью не более 50 рублей. Она понимала, что 

нужно расширяться, так как у всех хороших закусочных уже были полноценные обеды, 

поэтому она и решила включить именно их. Изменив меню и бросив все свободные 

финансовые средства на новые обеды, спустя месяц она поняла, что дела закусочной заметно 

ухудшились, покупателей стало мало и продукты для обедов быстро портились и пропадали. 

Еще через 2 месяца. Ольга Петровна была вынуждена закрыть свою закусочную. В чем же 

дело, ведь она все делала правильно и логично?  

 

8. Ашот Валерьевич решил создать свой бизнес. Он хотел создать организацию по 

производству контрольных браслетов для баров, ресторанов, клубов и т.д. До него на рынке 

этого города никто этим не занимался, приходилось все заказывать из Москвы. Он был слабо 

знаком со стратегическим планированием и решил не заморачиваться по этому поводу. Его 

бизнес занял свою нишу и существовал 4 года, за это время Ашот Валерьевич 

диверсифицировал деятельность своего бизнеса (не меняя основного профиля) и создал 

множество магазинов по всему городу. В это же время Клавдия Семеновна также решила 

создать свой бизнес. Основной профиль создаваемого бизнеса был абсолютно такой же, как 

и у Ашота Валерьевича, но, в отличие от него она была экономистом и к стратегическому 

планированию отнеслась с гораздо большей серьезностью и ответственностью. Четко 

сформулировала миссию, составила грамотный бизнес- план. Основная цель звучала так: 

«Стать основным производителем контрольных браслетов на рынке города». Спустя год ее 

фирма закрылась, организовала она все гораздо тщательнее Ашота Валерьевича, но почему 

же его бизнес существует до сих пор, а она была вынуждена уйти с рынка?  
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9. Как вы думаете, почему труд и предпринимательский талант рассматриваются как 

два разных экономических ресурса, ведь предприниматель, так же как маляр, учитель, 

металлург или инженер, затрачивает свой труд? 

 

 

Разбор проблемных ситуаций 

Длительность выполнения задания – 15 мин. 

 

 

Ситуация №1. 

Вы – руководитель организации. Ваша организация приобрела новую грузовую 

машину. В отсутствие директора главный механик поручил работу на ней молодому 

перспективному специалисту. Но эта машина ранее была обещана пожилому, опытному 

водителю, которого такое решение возмутило. Пожилой водитель поставил директора перед 

выбором: или ему отдают машину, или он уходит из организации. Ваши действия? 

 

Ситуация № 2. 

Два руководителя разговорились о том, как они дают указания подчиненным.  

Первый: «Главное – что сказано, а не как сказано. У меня нет времени, чтобы 

подбирать для каждого форму выражения». 

Второй: «Может быть, у тебя народ такой необидчивый. А мне постоянно приходится 

продумывать, как с кем лучше поговорить». 

Позиции какого руководителя вы отдадите предпочтение и почему? 

 

 

 

 

 

Задание 4.Кейсы 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Кейс №1.  

Цель. Понимать особенности систем мотивации на предприятиях в различных 

странах. 

Ситуация. А. Морита, основатель корпорации «Sony», называет следующие 

особенности японской модели мотивации: 

«Мы считаем нецелесообразным и ненужным слишком часто определять круг 

обязанностей каждого работника потому, что всех учат действовать, как в семье, в которой 

каждый готов делать то, что в данный момент необходимо. Если где-то допущен брак, то 

считается дурным тоном, если управляющий начнет выяснять, кто допустил ошибку. В 

своих контактах с иностранными компаниями я очень часто видел, что таким 

второстепенным вещам, как внешний вид, здания и обстановка кабинетов, уделяется гораздо 

больше времени, внимания и денег, чем они этого заслуживают. Мы предпочитаем, прежде 

всего, заботиться об атмосфере на наших заводах, о создании комфортабельной, простой и 

приятной рабочей обстановки, что, как мы считаем, оказывает прямое воздействие на 

качество продукции... 

В Америке люди приучены к системе, когда человек продает свой труд за 

определенное вознаграждение. В каком-то отношении это хорошо, потому что люди знают, 

что они должны трудиться, чтобы заработать деньги, иначе их уволят. В Японии мы идем на 

риск, обещая людям постоянную занятость, и затем должны постоянно их мотивировать. Все 

же я считаю большой ошибкой мнение о том, что деньги — это единственный способ 



 

72 

 

вознаграждения за труд. Людям нужны деньги, но они хотят, прежде всего, получить 

удовольствие от своей работы и гордиться ею». 

Вопросы 

1.  Как вы относитесь к тезису о том, что в развитых странах зарплата перестает быть 

существенным мотивационным фактором? Аргументируйте свою позицию. 

2.  Каково в среднем, по вашей оценке, должно быть соотношение 

 заработной платы руководителей высшего звена и непосредственных исполнителей 

работы в организации? Различается ли это соотношение в различных странах (например, в 

США и Германии)? 

3.  Каковы особенности системы мотивации работников в современной России? 

Какую роль занимают в ней материальные стимулы? Приведите примеры. Аргументируйте 

свою точку зрения. 

 

Кейс №2.  

Ситуация. Иванов А.А. получили в наследство 100 тыс. руб. На эти деньги он решили 

открыть индивидуальное предприятие. Подсчитав расходы, Иванов пришел к выводу 

открыть Общество с ограниченной ответственностью (ООО) или Полное товарищество (ПТ). 

Вопросы: 

а) Почему Иванов пришел к такому решению? 

б) В какой организационно-правовой форме лучше открыть Иванову предприятие, если 

это производственное предприятие? 

Задания:  

Задание 1. 

Выделите общие и отличительные черты организационно-правовых форм: полное 

товарищество (ПТ) и общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

 

Выполнение задания следует оформить в виде таблицы 

Общие черты 

являются коммерческими организациями, ставящими основной задачей получение 

прибыли и распределение ее между участниками; 

и т.д. (не менее четырех пунктов). 

Различия 

Признаки ООО ПТ 

1. Состав участников  

2. Численность участников 

3. Порядок формирования уставного (складочного) капитала 

4. Величина уставного (складочного) капитала 

5. Органы управления 

6. Участие учредителей в деятельности  

7. Порядок принятия решения 

8. Распределение прибыли 

9. Ответственность учредителей по обязательствам 

предприятия 

  

 

Задание 2 

Назовите степень проявления отношения работников к своей деятельности (высокая, 

средняя или низкая) на предприятиях различных организационно-правовых форм: 

- заинтересованность в результатах труда; 

- ответственность за свою деятельность; 

- возможность перспективного развития; 

- экономическая устойчивость; 

- степень риска управленческой деятельности; 



 

73 

 

- гибкость и быстрота изменений внутренних переменных предприятия 

 

Кейс №3.  

Принято выделять разные типы экономических систем в рамках товарного 

производства. Некоторые страны проходят эволюционным путем трансформации типа своей 

экономической системы, некоторые - революционным (шоковым). Современная экономика 

Российской Федерации стремится в своем развитии достичь параметров экономик развитых 

стран, в которых рыночный механизм особым образом сочетается с государственным 

регулированием экономических отношений. 

 

Задание 1. Экономики Кубы, Северной Кореи являются примерами __________ 

экономической системы: 

а) смешанной рыночной; 

б) традиционной; 

в) директивной; 

г) чисто рыночной. 

Задание 2. Отличительными чертами рыночной экономики являются …. 

 (2 отв.): 

а) высокая степень социальной дифференциации в обществе; 

б) преобладание государственной собственности на экономические ресурсы; 

в) преобладание частной собственности на экономические ресурсы; 

г) осуществление планирования производственного и распределительного процессов 

общественного производства. 

Задание3. Установите соответствие между страной и характерной чертой, соответствующей 

ей модели смешанной экономики: 

1.Швеция 

2.Германия 

1. США 

2. Япония 

а) наличие широкой системы перераспределения доходов 

б) активная роль государства в программировании экономического развития 

в) преобладание государственной собственности на экономические ресурсы 

г) формирование многослойной институциональной структуры субъектов социальной 

политики 

д) наличие высокого уровня социальной дифференциации 

 

 

 

 

Задание 5. Ситуационные задачи 

Длительность данного задания _20_ минут 

 

Задача №1. Три предприятия строят сооружение на равном долевом участии. Для 

строительства необходимо 110 блоков. Первое предприятие внесло 70 блоков, второе – 40, а 

третье решило свою долю внести деньгами, выделив для этого 110 тыс. ден. ед. 

Как разделить эти деньги между первым и вторым предприятиями? 

 

Задача №2. Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, 

имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их обслуживают.  

Время пребывания клиентов за столиком распределено экспоненциально и в среднем 

составляет 24 мин. 



 

74 

 

Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные неподалеку 

практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов можно считать пуассоновским, 

его интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 минуты.  

Контрольный вопрос: 

Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество столиков до 

дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик приносит 750 руб в час из 

которых остается оплатить содержание одного столика - 300 руб/час? 

Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

 

Задача №3. У Вас есть хорошие идеи, но нет опыта их реализации. У Вашего знакомого нет 

идей, но он обладает опытом практической деятельности. Еще один Ваш знакомый имеет 

средства, которые могли бы пригодиться для реализации проекта, но Вы можете не прибегать к 

его услугам и использовать банковский кредит. Кого и в каком качестве Вы включили бы в 

предприятие: 

А) Создали бы партнерство с обладателем опыта, заключив договор с обладателем денег; 

Б) создали бы свое собственное предприятие, заключив контракт с обоими; 

В) создали бы партнерство с обоими; 

Г) создали бы предприятие в форме ООО? 

 

 

 

Задание 6. Задачи 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

 

Блок1.Задача №1. 

Ценная бумага дает право на получение через 5 лет 2000 тыс. руб. Годовая 

процентная ставка 15%. Сколько стоит ценная бумага сегодня? 

В таблице приведены данные, характеризующие результаты функционирования пяти 

предприятий города в течение года.  

Предприятия Показатели работы предприятий 

Размер 

годовой 

прибыли 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, млн. ден. ед. 

Среднегодовой 

остаток 

оборотных средств, 

 млн. ден. ед. 

А 20 75 50 

В 30 150 100 

С 25 100 100 

Д 40 300 100 

Е  35 125 125 

 

Определите предприятие, характеризующееся наивысшей эффективностью работы.  

 

Задача №2.  

 Имеются следующие данные по предприятию: 

Уставной капитал (обыкновенные акции номиналом 10 тыс. руб.) - 1800000 тыс. руб. 

Чистая прибыль - 630000 тыс. руб. 

Сумма выплаченных дивидендов - 300000 тыс. руб. 

Эмиссионная премия - 200000 тыс. руб. 

Накопленная прибыль - 720000 тыс. руб. 

Стоимость покупки одной акции - 11000 тыс. руб. 
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Стоимость продажи одной акции - 16000 тыс. руб. 

Найти коэффициент рыночной активности предприятия: прибыльность одной акции, 

соотношение цены и прибыли на одну акцию, норма дивиденда на одну акцию, доходность 

акции с учетом курсовой стоимости акции, балансовая стоимость акции, доля выплаченных 

дивидендов.  

 

Задача №3.  

Как изменится добавочный капитал акционерного общества, если будут размещены 

дополнительные обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 руб. в количестве 50000 

шт. при цене размещения 12 руб.  

 

Блок2. 

Задача №4.  

Предприятие для финансирования деятельности использует капитал, который имеет 

следующую структуру: 

 

Элементы капитала  Величина капитала, тыс. руб. 

 

Уставной капитал 200 

Добавочный капитал  300 

Заемный капитал  500 

      Величина прибыли по результатам деятельности за год составила 300 тыс. руб. ставка 

налога на прибыль составляет 30%. Определить доходность капитала. 

 

Задача №5.  

Стоимость на начало года акции компании «Аякс» — 1200 руб.; акции компании 

«Эко-С» — 1348 руб.; акции компании «Пилор» — 679 руб. За год акции первой компании 

поднялись на 4%, второй — упали на 3%, третьей — поднялись на 3,5%. Определить 

изменение стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 190 акций компании 

«Аякс»; 245 акций компании «Эко-С»; 460 акций компании «Пилор». 

 

Задача №6.  

Акционерное общество выпустило 1800 простых акций и 200 привилегированных. 

Номинальная стоимость простой акции — 10 000 руб., а привилегированной — 20 000 руб. 

Дивиденд по привилегированным акциям — 20%. Нераспределенная прибыль составила 1 

600 000 руб. Определить доходность простой акции. 

 

Блок3. Задача №7.  

План товарооборота 650 тыс. руб. Прирост товарных запасов по нормативу 25 тыс. 

руб. Естественная убыль 15 тыс. руб. Определить потребность в товарах.   

 

Задача №8.  

 Площадь торгового зала магазина 450 кв. м. В будущем году она увеличится на 50 кв. 

м. Фактический товарооборот магазина в отчетном году составил 9 млн. руб. В планируемом 

году товарооборот на 1кв. м увеличится на 4 тыс. руб. Определить планируемый 

товарооборот магазина в млн. руб. 
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Задача №9.  

План товарооборота на месяц — 600 тыс. руб. Количество ассортиментных 

разновидностей в торговом зале — 500. Средняя цена за единицу товара — 80 руб. 

Определить первую часть торгового запаса (рабочий запас) в днях. 

 

 

 

 

Задание7. Деловые (имитационные) игры 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Игра 1. «Как сделать бизнес» 

Как сделать бизнес (Подготовительная часть) 

Здравствуйте, дорогие обучающиеся! Мы собрались здесь для того, чтобы научиться 

делать бизнес. Как сделать капитал? Ответ на этот вопрос очень простой - нужно быть 

деловым человеком. Что значит быть деловым человеком? Деловой человек может вложить 

свой капитал с пользой для дела, так чтобы получить доход. У делового человека каждая 

вложенная в дело сумма оборачивается через некоторое время доходом, превышающим 

вложенную сумму. Сколь быстро вложенная сумма даст доход и во сколько раз он превысит 

вложенную сумму - вот в чем можно измерить деловые качества человека. Давайте поиграем 

в такую игру...  Посмотрим, кто будет в выигрыше, хотя, может быть кто-то останется и в 

проигрыше. Бизнес - дело рискованное. Нужно предусматривать и такой исход. Давайте к 

нашей следующей встрече подготовим весь ваш капитал, все, что можно превратить в 

условные деньги или в ценные бумаги. Притом, давайте все начнем с капитала в сто 

долларов. Итак, домашнее задание. Сделайте себе условные деньги в различных купюрах в 

сумме, составляющей сто долларов. Если вы имеете акции или какие-либо ценные бумаги - 

тоже нарисуйте их. Наметьте для себя, на чем вы будете делать бизнес. Каждый из 

присутствующих должен представить себя в двух лицах: как владелец капитала и как 

умелец, который при помощи капитала может основать дело в любой отрасли, которую 

выберет для себя. Вкладывать свой капитал вы можете в чужое дело. Вам же могут заказать 

любую работу за деньги вкладчиков капитала. При этом оплата будет производиться теми 

условными долларами, которые вы нарисуете. Посмотрим, кто окажется в выигрыше. Может 

быть, кто-то и проиграет. Но ведь это - игра. Лучше проиграть в игре, чем в жизни. Итак, все 

готовьтесь. Следующая встреча - проба наших с вами сил, как сделать бизнес. До встречи. 

(Преподаватель). 

Как сделать бизнес (Игровая часть) 

Дорогие обучающиеся, мы собрались здесь все, чтобы поиграть в бизнесменов. 

Возможно, у кого-то это получиться лучше, кого-то постигнет неудача, но лучше неудача в 

игре, чем в жизни. На ошибках учимся - они неизбежны в любой деятельности. Мы 

надеемся, каждый из вас принес деньги, нарисованные условными купюрами, в общей 

сложности сто долларов. Это будет начальный капитал в нашем бизнесе. Помимо этого - 

многие из вас имеют акции или другие ценные бумаги, которые также могут давать доход. 

Кроме того, каждый из вас наметил какое-то дело, которым вы сможете заниматься, если 

получите заказ, то есть финансирование от кого бы того ни было. Вы можете выступить и 

брокером, то есть, покупая ценные бумаги, создаете потом ситуацию, при которой их 

ценность повышается, и вы можете с выгодой ее перепродать другому бизнесмену. Итак, 

ведущий, посмотрите, с чем пришли на деловую встречу участники игры. У каждого должно 

быть что-то за душой. Пусть все это условность, но за всем этим стоит большой смысл. Итак, 

посмотрите, и посадите участников игры всех лицом к лицу. Пожалуйста. (Преподаватель). 

Итак, начинаем деловую встречу. Давайте предоставим по очереди каждому слово. Под 

руководством ведущего каждый расскажет о своем бизнесе, и что ему для этого требуется. 
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Ведущий, руководите, пожалуйста. (Преподаватель). Ну, а сейчас самое интересное: частные 

беседы, деловые контакты партнеров. Через отведенное время (ведущий сообщит об этом 

заранее) посмотрим, кто какой суммой располагает. Итак, предоставляем всем полную 

свободу предпринимательства на оговоренное ведущим время. Ведущий, пожалуйста, 

объявите время для завершения сделок, и мы начинаем наш бизнес. Пожалуйста. 

(Преподаватель). Итак, время истекает. Подсчитайте, пожалуйста, каждый свой капитал. 

Приготовьтесь доложить об этом всем. (Преподаватель). А сейчас, ведущий, дайте, 

пожалуйста, по очереди всем слово. Каждый объявит свой капитал. Ведущий, руководите, 

пожалуйста. (Преподаватель). Ведущий, подведите, пожалуйста, итог. Мы поздравляем 

победителей. Пожалуйста. (Преподаватель). А теперь можно дать слово победителям. Пусть 

они расскажут, как они сделали свой бизнес. Ведущий, руководите, пожалуйста. 

(Преподаватель). Всем большое спасибо. На этом наша встреча закончена. Пусть 

выявленным здесь бизнесменам удача сопутствует всегда, а остальные у них учатся. Спасибо 

всем. (Преподаватель). 

 

 Игра 2«Успешный бизнес» 

Данная деловая игра рассчитана на четыре часа практических занятий. 

Цель игры состоит в том, чтобы студенты усвоили на практике пройденный материал. 

Данная игра поможет студентам представить, как предприятие организуется и как оно 

действует в условиях рынка. 

Правила игры: 

Первое занятие 

Преподаватель раздает 12 карточек студентам, на которых написаны: цель человека, 

организующего бизнес и капитал, которым он обладает. На основе этих данных студенты 

«ищут друг друга», стараясь найти наиболее выгодные соединения целей и капиталов, 

создают предприятия. «Найдя друг друга» они должны: 

1. Выбрать подходящую организационно правовую форму предприятия. 

Обосновать свой выбор. 

2. Дать название своему предприятию, в соответствие с установленными 

правилами. 

3. Сформулировать цель предприятия. 

4. Создать учредительный договор и устав предприятия (если речь идет об АО или 

о товариществе) 

Естественно карточек хватит не всем студентам, так как в группе обычно бывает 

больше человек. Предполагается, что остальные являются обладателями 5000, 10 000, 15 000 

и 20 000 руб. свободных денег, что позволяет им либо стать акционерами, либо 

коммандитистами, либо владельцами каких-то других акций и ценных бумаг, которые 

предлагает рынок. Рынок олицетворяет в себе преподаватель. Он диктует условия рынка. 

Предлагается некоторое количество рыночных ситуаций, которые преподаватель сообщает 

играющим. Каждая ситуация пронумерована. Используя принцип лотереи, преподаватель 

читает тот пункт, номер которого соответствует номеру на вытянутом им жетоне, которые 

преподаватель предварительно заготовил. Это позволит создать иллюзию непредсказуемости 

рынка. 

Приложение. 

Самым сложным вопросом при создании фирмы является правильное определение 

формы собственности. Это внутреннее дело учредителей фирмы, но следует учесть, что от 

такого выбора во многом зависит эффективность работы фирмы и устойчивость 

взаимоотношений в ней. 

При использовании тех карточек, которые прилагаются к данной игре, наиболее 

правильным является создание АО по добыче и переработке меди, товарищества на вере по 

выпуску текстиля, Элитарного дома моды (индивидуальная деятельность с наймом 

работников), полного товарищества, занимающегося сбытом кондитерских изделий. Но 
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возможны и другие варианты, главное, чтобы они не противоречили логике и были выгодны. 

Это должен проконтролировать преподаватель в конце первого занятия. Рантье и те, у кого 

нет карточек могут вкладывать свои деньги в те предприятия и акции, которые им кажутся 

наиболее выгодными. В течение игры они могут также продавать или покупать другие 

ценные бумаги, которые перечислены ниже. 

Следующий этап - дать имя фирме. 

Наименование полного товарищества должно содержать имена всех его участников, 

либо имя одного с обязательным добавлением - «и компания» и слов «полное 

товарищество». Например, имена участников Виктор, Егор, Константин. Наименование 

может иметь следующий вид: Полное товарищество «ВЕК», либо: Полное товарищество 

«Виктор и компания». 

Наименование коммандитного общества должно содержать имена всех полных 

товарищей и слова «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя 

одного полного товарища с дополнением «и компания» и «товарищество на вере». 

Общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, общества с 

дополнительной ответственностью должны содержать наименование общества и 

соответствующие слова, указывающие на его организационно-правовую форму. Например, 

ООО «Кристалл», АО «Дагхлебопродукт» и т.д. 

Следующий этап – определение, осознание целей фирмы. Определение целей 

предполагает не только перспективный расчет, но и объективную оценку исходных условий 

и среды функционирования предприятия, его действительных возможностей и неизбежных 

ограничений. 

Следующий шаг – подготовка учредительных документов. В их состав входит устав 

предприятия, учредительный договор и документы для регистрации. 

Наиболее важным документом является устав. В нем определяется форма 

собственности, а также цели, задачи и направление деятельности фирмы. В учредительном 

договоре определяются взаимные отношения учредителей. 

Учредительный договор включает следующие положения: 

 наименование предприятия, сведения об учредителях, 

местонахождение; 

 цели создания; 

 порядок образования имущества; 

 уставной капитал, размер, состав, порядок внесения вкладов 

участниками, права и обязанности членов; 

 распределение прибыли; 

 сведения о прекращении деятельности; 

 срок заключения договора. 

В отличие от учредительного договора устав общества должен содержать более 

подробную информацию по указанному вопросу. Кроме того, в него обычно включаются 

такие положения: 

 обязательства общества и его членов; 

 компетенция органов управления; 

 порядок принятия решения органами предприятия, в том числе 

вопросов, решения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов; 

 возможность передачи вклада третьему лицу; 

 порядок принятия и исключения членов; 

 распределение средств после ликвидации; 

 сведения о дочерних предприятиях, филиалах и представительствах. 

Данная модель рынка не является полной, так как в ней отсутствует банковская и 

налоговая системы. 

Цель: работать по специальности Цель: Создать предприятие по 
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Капитал: 300 тыс. руб. 

 

разработке медных месторождений. 

Необходимый капитал 1 млн. руб. 

Исследования показали, что запасы 

меди позволяют получить прибыль 

многократно превышающую 

вложенные суммы. 

Капитал: Земля с запасами меди. 

 

Цель: Заняться каким-либо делом. 

Капитал: 10 тыс. руб. 

 

 

 

Цель: зарабатывать деньги. 

Капитал: Свободное помещение 

общей площадью 60 кв. м. 

(стоимость 15 тыс у.е.) , диплом об 

окончании кулинарного техникума 

 

Цель: Реализовать себя. 

Капитал: талант менеджера и 

помещение площадью 100 кв м. 

(стоимость 17 тыс у.е.) 

 

 

 

Цель: стать престижным 

парикмахером. 

Капитал: «Золотые руки», талант, 

необходимые инструменты, 2 тыс. 

руб. 

 

Цель: получение прибыли.  

Капитал: Связи с предприятием 

«Красный октябрь», грузовая 

машина (стоимость 4 000 у.е.). 

 

Цель: Создать небольшое 

предприятие по выпуску тканей 

необычной текстуры, расцветок. 

Необходимый капитал 100 тыс. руб. 

Капитал: 15 тыс. руб. 

 

Цель: Удачно вложить деньги и 

работать по специальности. 

Капитал: высшее техническое 

образование. Инженер. 25 тыс. у.е. 

 

Цель: Создание имени элитарного 

дома моды. 

Капитал: Талант швеи, помещение 

(стоимость 10 тыс у.е.), 

оборудование, 50 тыс. руб. 

 

Цель: Обеспечить себе и семье 

материальное благополучие. 

Капитал: Идеи, талант в текстильной 

промышленности, художественные 

наклонности. 

 

Цель: открыть кондитерский 

магазин. Необходимый капитал 5 

тыс у.е. и аренда помещения. 

Капитал: 1 тыс. у.е. 

 

 

Второе занятие. 

На этом занятии предприятия начинают функционировать на рынке и уже приносят 

прибыль. Это условие позволяет начать игру «на равных», если так можно сказать при 

наличии различных стартовых капиталов. 

Преподаватель объясняет, что каждый должен отражать свои доходы и расходы в 

приведенном ниже бланке. В графе «Наличность» студенты записывают первоначальный 

капитал. В графах «Расходы» и «Доходы» соответственно расходы и доходы. Причем эту 

своеобразную бухгалтерию ведут не только «предприятия», но и «вкладчики». Здесь 

отражаются все операции, проводимые ими, будь то покупка акций, валюты, либо продажа 

их, будь то решение выйти из общества или решение развернуть какую-либо новую 

деятельность. 



 

80 

 

Преподаватель зачитывает выпавшую ему в лотерее ситуацию, ждет пять секунд, давая 

возможность аудитории принять решение. По истечении времени, услышав или не услышав 

ответ, зачитывает те прибыли или убытки, которые они получили в результате принятия 

такого решения, либо те возможные прибыли и убытки, которые они получили в результате 

того, что вовремя не отреагировал на ситуацию на рынке. Многие ситуации касаются 

конкретных предприятий. Например, Ситуация 1 может касаться только тех, кто занимается 

текстильной промышленностью, либо шитьем одежды, следовательно, реагировать должны 

владельцы данных предприятий и вкладчики, если таковые есть, так как от полученной 

прибыли или убытков соответственно увеличивается или уменьшается сумма, которую они 

получают в виде процентов от вкладов. 

Преподаватель должен объяснить, что те, кто ведут себя как «премудрый пескарь» 

конечно, ничего не потеряют, но и выиграть не могут. Им уготован «тихий пруд с 

застоявшейся водой». На рынке надо играть, но играть надо умно, продумывая каждый ход и 

возможные последствия на два хода вперед. 

В конце занятия подводится итог, выявляется прогоревшие, (преподаватель объясняет, 

как происходит ликвидация предприятия, если прогорело предприятие) и победившие на 

рынке (призом может быть хорошая оценка). 

Прежде чем начать игру учредители товарищества на вере должны объявить, какой 

процент от прибыли они будут выплачивать вкладчикам (5%). Сложнее АО. Учредители 

должны были подсчитать, какое количество акций они выпустят, при номинальной цене 

акции 20 руб., дивиденды составляют 10%. 

Объявляются предлагаемые рынком ценные бумаги. 

Предлагаемые ценные бумаги: 

Акции турфирмы «Кипр», Цена – 350 руб. 

Акции нефтяной компании «Роснефть», цена – 1000 руб. 

Акции медных месторождений – цену должно назначить предприятие. 

Доллар – 20 руб. 

Наконец преподаватель сообщает, что, удачно проработав первый год (после первой 

пары, до начала второй) предприятия получили следующую прибыль и понесли следующие 

затраты, которые они должны отразить в «бухгалтерии» 

Текстиль: доход – 100 000 руб., затраты – 60 000 тыс. руб. 

Дом мод: доход – 400 000, затраты – 250 000, 

АО: доход – 10 000 000, затраты – 11 500 000, 

Кондитеры: доход – 33 000, затраты – 32 000 

 

Ситуация на рынке 

(доходы и расходы даны в рублях) 

1. Прогноз погоды предсказывает холодную зиму. Ответ:  

- Шить утепленную одежду: Затраты: 30 500, ожидаемый доход – 51 350.  

- Ничего не делать: Потерянная прибыль (записывается в расход) -  20 850.  

2. Предположили, что рядом с медным месторождением находится золотой рудник. Ответ: 

- Начать разработку: затраты – 50 000 руб. Ожидаемый доход – 2 млн. руб. Цена акций 

возрастает в 2 раза. 

- Ничего не делать: Потери – 2 млн. руб. Цены на акции остались на прежнем уровне. 

3. Цены на кондитерские изделия повысились на 15%, т.к. подорожала упаковка, закупаемая за 

границей. Ответ: 

- Повысить цены на кондитерские изделия на 15%: прибыль и расходы увеличились 

пропорционально на 15% 

- Ничего не делать в целях быстрой распродажи старых запасов: за счет оборота прибыль 

составила 850 руб. 

4. Цены на нефть упали в итоге голосования на бирже на 9%. Ответ: 

- Продать акции: потери – 4руб. 32 коп.с акции 
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- Ничего не делать: в результате дальнейшего падения курса потери – 5 руб. с акции. 

5.     В моде искусственный мех. Ответ: 

- Разработать костюмы с обтачкой из искусственного меха, шить шубы: расход – 100 000 руб. 

Ожидаемый доход- 236 050 руб. 

- Ничего не делать: потери 136 050 руб. 

6.    Цены на нефть выросли на 10 %. Ответ: 

- купить акции. Прибыль – 4 руб. 80 коп на акцию. Расход - стоимость акции 

- продать акции. Прибыль – 4 руб. 80 коп. 

7.    Государство произвело эмиссию денег, увеличив их количество в 0.5 раза. Все 

уменьшают свои суммы в 0.5 раза, так как реальная стоимость денег уменьшилась в 

0.5 раза. 

8.    Зеленые начали борьбу против использования натурального меха. Цены на 

натуральный мех выросли. Но продажа осталась на прежнем уровне. (Надо объяснить, 

что есть ценные товары спрос на которые не меняется так как во все времена остается 

относительно невысоким.) 

9.   Завезли шелка из Китая с демпинговыми ценами, в целях завоевания рынка. Ответ: 

- Снизить цены: Затраты – 10 800, доход – 9 000. 

- Ничего не делать: Затраты – 10 800, доход – 7 500 

10.   Осень. На складе осталась летняя одежда. Ответ: 

- Распродажа: прибыль – 35 870 руб., 

- Ничего не делать: потерянная прибыль – 37 870 руб., полученная – 10 650. 

11.   Вы заметили, что спрос на вашу одежду снижается. Ответ: 

- организовать рекламу, показы мод: расход 67 000 руб., доход от восстановления спроса – 

100 000 руб. 

-  Ничего не делать: снижение полученных до сих пор доходов предприятия на 12%. 

12.   Урожай хлопка сгорел. Ответ: 

- Повысить цены на изделия из хлопка: доход – 5 100 руб. 

- Ничего не делать. Доход – 0 

13.Исследования показали, что большая часть потребителей текстильной продукции 

приходится на население возрастом 15 – 40 лет. Ответ: 

- Разрабатывать одежду для определенного сегмента рынка: Расход – 13 000 руб., доход – 25 

000 

- Ничего не делать: доход – 0 

14.  Ученые установили цикличность, по которой к 2000 г. наступит бум рождаемости. 

Ответ: 

- Начать разработку детской одежды: расходы – 45 000 руб., ожидаемые доходы – 60 050 руб. 

- Ничего не делать: Ожидаемые потери – 15 050 руб. 

15. Вы заметили, что наибольшим спросом у населения пользуется карамель, а не шоколад. 

- Покупать больше карамели. Доход – 8 500. 

- Ничего не делать: Доход – 0 

16.  Цены на бензин выросли на 1руб. Следовательно цены на перевозки выросли. Ответ: 

- Поднять цену на продукцию соразмерно: Потери – 0 

- Ничего не делать. Потери 330 руб. 

17.  Предположения на счет золотого рудника рядом с месторождением меди не 

оправдались, но выяснили, что запасов меди в 2 раза больше, чем предполагалось 

ранее. Цены на акции упали в 1,5 раза. Ожидаемая прибыль в 2 000 000 уменьшилась 

до 900 000. 

18.  Мировые цены на медь выросли. Прибыль на одну акцию составила 2 руб. 28 коп. 

19. В районе месторождения повысилась сейсмическая активность, осложнившая 

транспортировку. Расходы – 100 000 руб. 

20.   Дошли слухи о нарастающих волнениях между турецкой и греческой стороной на 

Кипре. Ответ: 
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- Продать акции: потери на одну акцию 10 руб.  

-  Ничего не делать: потери на всю стоимость акции. 

21.   Слухи о волнениях на Кипре не подтвердились. 

- те, кто продал акции, потери – 28 руб. на акцию 

- те, кто не продал акции – ничего не потерял. 

22.  Предполагаемая помощь Международной организации была отменена (рост доллара). 

Доллар вырос с 20руб. до 25 руб. 50 коп. 

23.   Изменился курс реформ в сторону современной рыночной экономики, в связи с 

заменой правительства, оправданный международным сообществом. Курс рубля 

повысился, курс доллара упал до 15 руб. 90 коп. 

24.  Новое правительство не оправдало ожидания. Курс доллара повысился до 16 руб. 33 

коп. 

25.   Цены на медь снизились в 1,2 раза.  Потери АО 2 000 000 руб. 

-      те, кто продал акции потеряли половину их стоимости, 

-      те, кто не продал – потеряли всю их стоимость. 

26.  Правительство приняло заказ правительства США на вывоз n-ного количества меди. 

-       АО приняли заказ – прибыль 4 000 000 руб. 

-       АО отказались от заказа – убыток 4 000 000 руб. 

-        кто купил акции, разбогатели на 20 000 руб, 

-        кто не купил акции, остались при своих деньгах. 

Итак, прошел предполагаемый год. Теперь можно подвести итоги. От суммы доходов 

отнимаете сумму расходов, если результат положительный, то вы выиграли, если 

отрицательный – то проиграли. 

 «Бухгалтерия предприятий» 

Первый год Доходы расходы 

 

 

 

 

Итог за первый год  

Второй год Доходы расходы 

 

 

 

 

Итог за второй год  

 

Игра № 3. 

Руководитель игры: 

1) заранее, минимума неделю до начала игры, ставит перед руководством фирмы 

задачу – подготовить данные для разработки одной из эталонных стратегий развития фирмы 

на следующий год (200N+1) г. (например, стратегии концентрированного роста); 

2) сообщает исходные данные: 

 усилить позиции на рынке, довести объем продаж с 1 до 5% от общего рынка; 

 изменить соотношение объемов производств традиционного продукта и нового 

или модернизированного продукта от 1:1 до 1:5 соответственно в 200N и (200N+2) гг.; 

3) перед началом игры предоставляет руководству фирмы типовые формы плановых 

документов (форма1-5). 

Форма 1 

Стратегический план усиления позиций фирмы на рынке  

200N – (200N+2) гг. (для высшего звена управления) 

Альтернат

ивный 

Экономический и 

социально - 

Внешняя 

эффективность 

Внутренняя 

эффективность 

Стратегическо

е управление 
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вариант политический 

сценарий 

(доля на рынке) (ресурсы, 

резервы) 

(действия) 

1 Типовой     

2 Собственный     

Примечание. При подготовке типовых планов возможны различные варианты их 

построения в зависимости от отрасли, где действует фирма, ее размеров, вида выбранной 

стратегии и т.д. 

Форма 2 

Стратегический план развития продукта фирмы  

201N – (201N+2) гг. (для инженеров-менеджеров) 

№ 

п/п 

Планируемые действия 

руководителей среднего звена 

Ответственны

й за исполнение 

Сроки 

реализации и 

исполнения 

Способы и 

сроки контроля 

1 Определение способов 

достижения развития продукта 

   

2 Разработка календарных планов 

и установление взаимосвязей 

между подразделениями фирмы 

   

3 Оценка затрат времени на 

разработку, испытание, 

освоение и внедрение в 

производство новой продукции 

   

4 Определение необходимых 

ресурсов и резервов для каждой 

операции (составление 

бюджета) 

   

5 Коррекция планов    

Примечание. Для фирм, занимающихся некоторыми видами деятельности возможно 

выделение стадий: уточнение ролей и взаимоотношений; делегирование полномочий для 

выполнения каждого вида работ. 

Участники игры 

1) До начала игры подбирают и изучают необходимый материал, рекомендованный 

преподавателем для оценки перспектив развития экономики страны и отрасли, в которой 

действует данная фирма (на перспективу до (201N+2) г.); 

2) Определяют жизненный цикл традиционной продукции фирмы, необходимость и 

возможность ее модернизации или разработки и выпуска новой продукции в соответствии с 

перспективой изменения потребностей и покупательского спроса на период до (201N+2) г.; 

3) Готовят предложения и расчеты для руководства, которые могут быть 

использованы при выработке стратегии фирмы и разработке стратегического планов. 

Цель игры 

Выработка у будущих руководителей некоторых практических навыков анализа 

деятельности фирмы, определения перспективы, умения отличать стратегические цели и 

задачи от целей и задач тактического и оперативного управления. 

Условия игры 

1) Выработка стратегии и разработка стратегических планов фирмы осуществляется 

высшим руководством (генеральным директором, главным инженером, главным 

бухгалтером). Разрабатываются два плана: 

 Стратегический план усиления позиций фирмы на рынке; 

 Стратегический план развития продукта фирмы. 
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2) Подготовка необходимой информации, расчеты и обоснования выполняются 

менеджерами среднего звена управления. 

3) Плановые предложения обсуждаются на производственных совещаниях всех 

участников игры и принимаются или отвергаются путем открытого голосования. 

4) В ходу игры используются материалы прежних деловых игр. Условно допустимо 

предположение, что фирма работает на полную мощность, поставки и сбыт осуществляются 

беспрепятственно, норма прибыли соответствует среднеотраслевой. 

Сценарий игры 

1. Руководитель делает краткое сообщение о целях, условиях и порядке игры, 

распределяет роли среди участников и нормы времени для каждого этапа. 

2. Руководители высшего звена управления ставят конкретные задачи начальникам 

отделов и служб, определяют время выполнения заданий разработки для стратегических 

планов усиления позиций на рынке и плана развития продукта, одновременно уточняют 

позиции среднего звена управления по отношению к стратегии развития фирмы. 

3. Руководители подразделений фирмы готовят предложения для: а) высшего 

руководства фирмы; б) отделов и служб фирмы; в) подразделений, которым и руководят 

сами. Оценивают затраты, необходимые для реализации стратегических планов по своему 

отделу. Представляют материалы для обсуждения на производственные совещания, и после 

корректировки приступают к составлению раздела стратегического плана развития продукта 

по своему подразделению. 

4. В конце игры участникам представляется время для кратких сообщений о 

выработанной стратегии и вариантах планов, необходимых для их реализации. 

5. Руководитель игры подводить итоги работы участников и дает задание на дом для 

окончательного оформления двух стратегических планов фирмы. 

Регламент игры 

1. Вступительное слово руководителя…………………………….. 10 мин. 

2. Обсуждение предложений и принятие решений о стратегии 

фирмы………………………………………….............................................. 

 

30 мин. 

3. Производственные совещания с постановкой задач…. ……........ 20 мин 

4. Отбор и анализ материалов для стратегических 

планов………………………………………………………………………. 

 

30 мин. 

5. Разработка вариантов планов…………………………………......... 70 мин. 

6. Подведение итогов игры………………………………………........ 20 мин. 

Итого: …………………………………………………………………………... 3 ч. 00 мин. 

 

Итоги игры 

1. Оформленный и утвержденный стратегический план усиления позиций фирмы на 

рынке. 

2. Разделы стратегического плана развития продукта фирмы по подразделениям. 

Заключительный этап игры – обсуждение «бизнес-планов» 

Комиссия из 3-5 чел. во главе с руководителем игры оценивает доклады по проектам 

бизнес-плана. Каждому из слушателей отводится 7-10 мин. для краткого сообщения о 

структуре и предназначении фирмы, главных направлениях ее стратегии, об организации 

управления производством и персоналом, а также для ответов на вопросы. При оценке 

работы слушателей комиссия руководствуется типовой методикой разработки бизнес-плана.  

 

      Игра 4. «Совет директоров» 

Цель игры: ознакомить участников с вариантами качественного улучшения деятельности 

фирмы, находящейся накануне финансового банкротства; сформировать навыки 

принятия стратегических решений, умения отстаивать свое мнение в условиях жестких 

переговоров. 

Содержание игры: эта игра моделирует реальную социально - экономическую 
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ситуацию - угрозу финансового краха крупной фирмы, проигрывающей в борьбе за 

покупателя своему более находчивому и удачливому конкуренту. 

Участники игры: Совет директоров фирмы, основная задача которого 

выработать стратегию действий накануне финансового краха. 

У каждого участника есть Бланк для решений. Набор предлагаемых решений, 

записанный в этом Бланке, выдал аналитический центр фирмы после тщательного 

расчета на компьютерах всех данных, характеризующих ее деятельность за последний 

финансовый год. 

Любой член Совета директоров вправе наряду с приводимыми вариантами решений 

предлагать для обсуждения свои, но окончательное решение принимает Совет после 

заслушивания доклада экспертов, проанализировавших деятельность фирмы за последний 

год. 

Доклад группы экспертов 

«Наша группа тщательно рассмотрела материалы, характеризующие 

производственную и коммерческую деятельность фирмы за последний год, ознакомилась 

с бухгалтерской отчетностью, проверила баланса, пробела ряд бесед с ведущими 

работниками фирмы. 

За отчетный период фирма выпустила 50000 магнитофонов для автомобилей и 

реализовала из них 40000 шт., по цене 2000 руб. за одну штуку, в результате чего выручка 

фирмы составила 80 млн. руб. 

На фирме работает 2 000 человек, средняя заработная плата работника 800 руб. в 

месяц. Таким образом, годовые расходы на заработную плату были в пределах 20 млн. 

руб., Остальные расходы распределились следующим образом: 

Материалы – 30 млн. руб.; 

Амортизация – 10 млн. руб.; 

Научные исследования – 6 млн. руб.; 

Расходы на рекламу – 4 млн. руб.; 

Оплата посреднических услуг – 5 млн. руб.; 

Налоги и платежи в бюджет – 15 млн. руб.; 

Итого: 70 млн. руб. 

В итоге расходы фирмы, кроме заработной платы, составили 70 млн. руб., а в сумме с 

заработной платой - 90 млн. руб., что превышает выручку на 10 млн. руб. 

Фирма была вынуждена взять в банке кредит на 10 млн. руб. под 30% годовых, в 

результате чего необходимо вернуть банку 13 млн. руб. На складе скопилось 10000 

нереализованных магнитофонов.  

Акционерам не выплачены дивиденды, т.к. фирма понесла убытки. 

Группа экспертов считает необходимым срочно принять меры для повышения доходов 

или уменьшения издержек фирмы с тем, чтобы в течение ближайшего года не только 

погасить долги, но и обеспечить получение прибыли в объеме не менее 5 млн. руб.» 

После заслушивания доклада группы экспертов каждый участник - сначала 

анализирует полученную информацию и принимает индивидуальное решение, записывая его 

порядковый номер в Бланке, графа «Индивидуальное решение». 

Например, решение повысить расходы на рекламу (на 50%) в Бланке записано под 

номером 1, а участник считает, что это мероприятие надо проводить значительно позже, и 

вписывает в графу число 12 и т.д. 

Одновременно, участник должен оценить, во что обойдется осуществление его 

решений и какой эффект (прибыль) ожидается. 

Собственно, игра заключается о том, что каждый участник этого совещания 

аргументировано отстаивает свою точку зрения по всем пунктам. Если с ним соглашается 

большинство участников или к этому решению присоединяется координатор игры, решение 

считается принятым, т.е. в графе «Решение совета» проставляется цифра. Время, отведенное 

для этой процедуры,-1 час. Объясняется это активизацией конкурента на рынке и тем, что в 
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последующем банк значительно повысит ссудный процент за пользование кредитом, который 

фирма уже взяла. В случае неуплаты этого процента банк угрожает большими денежными 

штрафами или арестом всех банковских счетов фирмы. 

Координатор следит за индивидуальной работой участников и за коллективным 

обсуждением. 

Координатор вправе сообщить всем участникам свое мнение и обсуждение этого 

пункта можно повторить. 

Игру рекомендуется проводить в 2 этапа: поиск индивидуальных решений и принятие 

коллективного решения Советом. На первый этап отводится 15-20 мин., на второй - 1ч., а на 

подведение итогов 10-15- мин. 

Предлагаемое решение Инд. 

решение 

Решени

е 

Совета 

Годовые 

расходы, 

млн. руб. 

Годовая 

прибыль, 

млн. руб. 

1. Повысить расходы на рекламу (на 50%)     

2. Уволить до 20% работников, прежде всего 

пенсионеров и совместителей 

    

3. Сократить расходы на научные 

исследования (на 30% или 50%) 

    

4. Увеличить расходы на научные 

исследования, разработать новую модель 

магнитофона 

    

5. Эффективнее использовать оборудование, 

повысить его загрузку, перейти на 2 – х 

сменную и 3 – х сменную работу 

предприятия 

    

6. Взять в банке дополнительный кредит     

7. Сократить управленческий аппарат (30%)     

8. Выпустить дополнительные акции и 

продать их на фондовой бирже 

    

9. Сдать в аренду помещения (до 20% 

производственной площади), сократив 

производство 

    

10. Повысить качество производимых 

магнитофонов, организовать 

послепродажное обслуживание 

    

11. Переобучить рабочих (до 50%), за счет 

этого увеличить объем производства 

    

12. Перепрофилировать фирму на 

производство другого товара, более 

рентабельного 

    

13. Открыть новые фирменные магазины     

14. Увеличить оклады менеджеров (на 80-

90%) 

    

15. Обратиться за финансовой поддержкой к 

правительству и получить субсидии 

    

16. Повысить цены на товар в 1,2-1,5 раза     

17. Выяснить специфику технологии фирмы 

– конкурента 
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18. Отказаться от услуг посредника     

19. Ввести жесткую экономию ресурсов 

энергии 

    

20. Нанять новых менеджеров     

21. Сократить заработную плату на 25% 

части рабочих 

    

22. ……………………………….     

 

 

 

 

Задание 8. Экономический диктант 

Длительность данного задания _20_ минут 

 

1. Организационная единица бизнеса, осуществляющая производство товаров и 

оказание услуг с использованием собственных и привлечѐнных ресурсов с целью 

получения прибыли – это…. 

2. Ситуационные факторы внутри организации – это…. 

3. Совокупность элементов, условий, факторов и сил, которые воздействуют на 

организацию извне 

4. Коммерческая деятельность, направленная на получение прибыли.  

5. Коммерческие организации с разделѐнным на доли (акции) учредителей 

(участников) уставным капиталом. 

6. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделѐн на 

определѐнное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников 

общества по отношению к обществу 

7. Вид хозяйственных товариществ, участники которого в соответствии с 

заключѐнным между ними учредительным договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут солидарно 

субсидиарную ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

 

 

 

Задание 9. Домашнее задание. 

 

Задача №1.  

 Вследствие резкого сокращения объема продаж требуемая доходность 

привилегированной акции компании увеличилась с 10% до 20%. Ставка процента 8%. 

1) Найти относительное изменение цены привилегированной акции. 

2) На сколько процентов новая цена акции отличается от той цены, которая была 

бы при абсолютной надежности фирмы? 

 

Задача №2.  

У Ирины Николаевны были акции компании «Газпром» -10 шт. по 100 р. и 

государственные облигации - 5 шт. по 200 рублей. Какой доход получила Ирина Николаевна, 

если размер дивидендов составил 15 %, а процент по облигациям - 8 %? 

 

 

Тема 7. Контракты в международной торговле   

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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Длительность решения задач _40_ минут 

 

1. Понятие международного контракта 

2. Виды контрактов. 

3. Что понимают под международным контрактом? 

4. Назовите основные правила по заключению сделки любого вида. 

5. Дайте определение договора купли-продажи. 

6. Что является непременным условием договора купли-продажи? 

7. В чем различие между существенными и несущественными условиями договора 

купли-продажи? 

8. Назовите источники правового регулирования договоров купли-продажи и дайте 

их характеристику. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Выберите единственный правильный ответ 

Длительность решения задач _40_ минут 

 

 

 

Тест типа А 

 А1.Цена товара состоит из: 

A. суммы издержек производства и прибыли; 

B. суммы постоянного и переменного капитала; 

C. разности стоимости товара и переменного капитала; 

D. суммы стоимости товара и прибыли. 

 

А2. Чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие постоянные затраты 

(издержки). 

A. да; 

B. нет. 

 

А3.Предельные издержки представляют собой: 

A. максимальные затраты на производство продукции; 

B. средние затраты на производство продукта; 

C. затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции; 

D. минимальные затраты на выпуск продукта. 

 

А4. Положительный эффект от роста масштабов производства проявляется во всех 

перечисленных случаях, кроме: 

A. увеличения управленческой бюрократии; 

B. снижение издержек; 

C. эффективное использование производственных мощностей; 

D. эффективная утилизация отходов. 

 

А5. Прирост продукта, полученный в результате увеличения любого фактора производства 

на единицу при неизменной величине всех остальных факторов, называется: 

A. предельными издержками; 

B. предельным продуктом; 

C. валовым доходом; 
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D. средним доходом. 

 

А6. Общие издержки производства представляют собой: 

A. затраты, связанные с использованием всех ресурсов и услуг для производства 

продукции; 

B. явные (внешние) издержки; 

C. неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль; 

D. затраты товаропроизводителя, связанные с приобретением потребительских товаров 

длительного пользования. 

 

А7. Внешние издержки представляют собой: 

A. расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства продукции; 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 

C. расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных 

запасов; 

D. выручку от реализации произведенной продукции. 

 

А8. К внутренним издержкам относятся: 

A. расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции; 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 

C. расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли; 

D. арендная плата за использованное оборудование. 

 

А9.Затраты на производство единицы продукции представляют: 

A. общие издержки; 

B. средние издержки; 

C. средний доход; 

D. полные переменные издержки. 

 

 

А10. Альтернативные издержки производства блага измеряются: 

A. ценностью тех благ, которыми приходится жертвовать при использовании ресурсов; 

B. полезностью тех товаров, которые можно было бы получить при использовании 

затраченных на них ресурсов; 

C. всем вышеперечисленным. 

 

 

Тест типа В 

В 11. Если расходы на сырье и материалы составляют 100 тыс. руб., транспортные расходы – 

10 тыс. руб., стоимость оборудования, срок службы которого составляет 10 лет, - 350 тыс. 

руб., аренда помещения – 20 тыс. руб., заработная плата производственных рабочих – 75 тыс. 

руб., то переменные издержки равны _____тыс. руб. 

a) 185 

b) 220 

c) 270 

d) 240 

 

В12. Общие издержки производства в краткосрочном периоде рассчитываются как сумма 

___ издержек. 

a) постоянных и переменных 

b) средних 

c) переменных и предельных 
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d) постоянных и предельных 

 

В13. Затраты на производство 2 дисков равны стоимости производства 3 дискет или 5 

ковриков. На рынке сложились такие цены, что 1 дискета стоит столько, сколько 2 коврика. 

Каковы внутренние затраты производства дисков, если фирма может выпускать только один 

из видов продукции (фирма может выпускать только эти виды продукции, процент по 

депозитам не учитывается): 

a) 1,5 дискеты; 

b) 2,5 коврика; 

c) 3 коврика; 

d) 4 дискеты; 

e) 8 дискет 

 

В14.постоянные издержки фирмы – это: 

a) валовые издержки фирмы в базовых (постоянных) ценах; 

b) минимальные издержки, связанные с изготовлением определенного объема 

продукции при наиболее благоприятных условиях производства. 

c) альтернативные издержки фирмы  

d) издержки, которые имеют место даже в том случае, если продукция не производится  

e) издержки связанные с реализацией продукции. 

 

В 15. К постоянным издержкам относятся все из перечисленных ниже затрат, кроме: 

a) амортизационных расходов  

b) платы за аренду склада готовой продукции 

c) заработной платы работников управления  

d) затрат на топливо и энергию для технологических целей 

e) затрат на охрану помещений. 

 

В 16. Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных издержек от объемов 

производства, можно утверждать, что от объемов производства не зависят: 

a) Средние переменные издержки 

b) Средние постоянные издержки 

c) Средние валовые издержки  

d) Общие валовые издержки 

e) Все рассмотренные выше виды издержек. 

 

В 17. Рассматривая модель линейной зависимости общих переменных издержек от объемов 

производства продукции, можно утверждать, что динамика средних валовых издержек: 

a) Зависит от величины (объема) переменных издержек 

b) Определяется динамикой средних постоянных затрат 

c) Зависит как от объема постоянных, так и от объема переменных издержек 

d) Не зависит от объемов ни постоянных, ни переменных затрат. 

 

В 18. При увеличении выпуска продукции на одних и тех же производственных мощностях 

уменьшаются: 

a. Совокупные издержки 

b. Себестоимость выпуска продукции 

c. Себестоимость единицы продукции  
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d. Совокупные переменные издержки 

e. Средние переменные издержки 

 

В 19. Условное малое предприятие, выпустив 50 изделий, имело следующие издержки: 

постоянные – 200 ден. ед., средние валовые – 60 ден. ед. Его средние переменные издержки в 

этом случае составили: 

a) 42 ден. ед. 

b) 50 ден. ед. 

c) 56 ден ед. 

d) 58 ден. ед. 

e) 60 ден ед. 

 

Б 20. Фирма за прошедший квартал получила прибыль объемом 20 000 ден. ед. определите 

общие постоянные издержки фирмы, если известно, что эффект производственного рычага 

равен 5:  

a)  20 000 ден. ед 

b) 40 000 ден. ед. 

c) 60 000 ден. ед 

d) 80 000 ден. ед. 

e) 100 000 ден. ед. 

Тест типа С 

С 21. Принимая во внимание следующие обозначения: 

1) R-валовая выручка предприятия  

2) VC-общие переменные издержки 

3) FC-общие постоянные издержки 

4) Pr-прибыль предприятия 

5) К-сила (коэффициент) воздействия производственного рычага 

Определите верное среди перечисленных ниже выражений: 

a)   [
    

  
] 

b)   [
    

  
] 

c)   [  
  

  
] 

d)   [  
  

  
] 

e)   [
     

  
] 

 

 

С22.  Выручка фирмы от реализации продукции составила в прошедшем месяце 100 млн. 

ден. ед. Переменные затраты при этом равнялись 80, а постоянные – 15 млн ден. ед. В 

текущем месяце ожидается увеличение объема выручки на 20% (за счет увеличения выпуска 

продукции). 

Учитывая вышесказанное, экономист- аналитик фирмы предсказал увеличение объема 

прибыли фирмы на: 1) 10%; 2) 20%; 3) 30%; 4) 40%; 5) 80%. 

 

С 23.Функционирование фирмы в прошедшем году характеризовалось следующими 

показателями: 

 Постоянные издержки - 15 млн ден. ед. 

 Прибыль – 5 млн. ден. ед. 
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В текущем году из-за спада в экономике страны ожидается сокращение объема выручки 

фирмы на 10% (за счет сокращения объема производства). Желая уменьшить негативное 

воздействие рыночной конъюнктуры на прибыль, руководство фирмы предприняло 

необходимые меры по сокращению в текущем году постоянных издержек на 20%. 

Определите какой будет в этих условиях динамика изменения объема прибыли фирмы: 

1. Прибыль останется без изменений 

2. Прибыль сократится на 40% 

3. Прибыль сократится на 14% 

4. Прибыль сократится на 34% 

5. Рассчитать прибыль по представленным исходным данным невозможно. 

С 24. выручка фирмы от реализации – 1500 млн. ден.ед 

Переменные издержки – 1050 млн. ден. ед. 

Постоянные издержки – 150 млн. ден. ед. 

Определите, сколько процентов прибыли удастся сохранить фирме, если ее выручка от 

реализации за счет снижения объема продаж сократиться на 25%: 

1) 25%; 2) 37,5%; 3) 50%; 4) 62,5%; 5) 75%. 

 

С25. Функционирование предприятия в прошедшем году характеризовалось следующими 

показателями: 

 Общие постоянные издержки – 200 ден. ед. 

 Прибыль – 100 ден. ед. 

Рассчитайте какую прибыль получит предприятие в текущем году, если прогнозируется рост 

его выручки за счет увеличения объемов производства (при неизменных общих постоянных 

издержках) на 25%: 

1) 100 ден. ед. 2) 125 ден. ед. 3) 150 ден. ед. 4) 175 ден. ед. 5) отсутствует необходимая 

для расчета информация.  

 

 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Вариант 1. 

Задача 1. 

Мистер Поттер, маг и волшебник, собирается открыть собственное производство летающих 

утюгов. Для этого ему необходимо взять в аренду волшебную палочку за 70 сиклей в год и 

книгу заклинаний за 50 сиклей в год. Ему также придется отказаться от работы в магазине 

летающих метел, приносившей 100 сиклей дохода в год. Мистер Поттер рассчитывает 

получить выручку от продажи летающих утюгов в размере 200 сиклей в год. Чему в этом 

случае равны: 

а)  годовая бухгалтерская прибыль мистера Поттера;  

б)  годовая экономическая прибыль мистера Поттера?  

 

 

 

Задача 2. 

Информация о спросе на продукцию фирмы «Ирбис» представлена в 

следующей таблице: 
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Цена Р, 

р./шт. 

Объем 

спроса Q, 

шт. в день 

Общие 

издержки 

ТC, р. 

Предельные 

издержки 

MCр./шт. 

Общая 

выручка 

TR, р. 

Предельный 

доход 

MR р./шт. 

20 8 120    

19 9 131    

18 10 144    

17 11 160    

15 12 185    

 

Сколько продукции в день следует производить и продавать фирме, чтобы получить 

максимальную прибыль? 

 

 

Задача 3. 

 

По данным таблицы рассчитайте следующие показатели работы фирмы «Старт» 

 размер явных и неявных издержек; 

 бухгалтерскую прибыль; 

 экономической прибыли. 

Результаты занесите в таблицу. 

 

Экономические показатели работы фирмы Млн. р. 

Валовый  доход 510 

Явные издержки  

зарплата 120 

материалы 60 

электричество 15 

Аренда 25 

амортизация 40 

Неявные издержки  

Альтернативная стоимость капитала 50 

Альтернативная стоимость времени 150 

Бухгалтерская прибыль  

Экономическая прибыль  

 

(30 баллов) 

Задача 4. 

 

В таблице представлены данные об общих издержках фирмы «Орбита», производящей 

аккумуляторные батареи для, а/м: 

 

Объѐм 

производства (Q) 

шт. в день 

Общие издержки 

(ТC), р. 

Средние общие 

издержки (АТC), р. 

Предельные 

издержки MCр./шт. 

0 0   

1 32   

2 48   

3 82   

4 140   

5 228   

6 352   
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Определите величину средних общих и предельных издержек производителя? 

 

Вариант 2. 

Задача 1.  

В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от выпуска продукции.  

Q  0  1  2  3  4  5  6  7  

TC  50  90  125  165  230  290  360  460  

Определите общие постоянные, общие переменные и предельные издержки. 

 

 

Задача 2. 

На основе данных таблицы определите общие затраты, средние, средние постоянные, 

средние переменные, предельные издержки, если общие постоянные затраты равны 10:  

Q 0 1 2 3 4 

TVC 0 5 12 16 18 

 

Задача 3. 

Фирма за год произвела и реализовала 10 000 штук продукции по цене 100 у. е. за штуку. 

Затраты на производство этого количества продукции составили: на сырье и материалы – 

1 500 000 у. е., на электроэнергию – 200 000 у. е., на аренду помещений и транспорта – 

1 000 000 у. е., заработная плата составила: административных работников 600 000 у. е., 

основных рабочих – 800 000 у. е. На предприятии установлено оборудование стоимостью 

20 000 000 у. е., срок службы которого 10 лет. Эти средства при ином помещении капитала 

могли принести 10 % годового дохода. Фирма платит 300 000 у. е. процентов за заемные 

средства. Свой риск фирма оценивает в 700 000 у. е. Определите:  

 общие издержки, в том числе постоянные и переменные;  

 средние издержки, в том числе постоянные и переменные;  

 бухгалтерские издержки;  

 экономические издержки.  

 

 

Задача 4. 

Проведите экономический анализ (прибыльности, целесообразности закрытия фирмы и т. д.) 

трех фирм отрасли на основе следующих данных:  

Фирма А: P= 10 ден. ед.; Q= 1000 ден. ед.; TFC= 5000 ден. ед.; AVC= 5 ден. ед. 

 

Фирма В: P= 9 ден. ед.; Q= 80000 ден. ед.; TC= 800000 ден. ед.; AVC= 5,5 ден. ед.;  

 

Фирма С: P= 10 ден. ед.; TR= 30000 ден. ед.; TC= 30800 ден. ед.; AFC= 0,15 ден. ед.;  

 

Вариант 3. 

Задача 1. 

Мистер Поттер, маг и волшебник, собирается открыть собственное производство летающих 

утюгов. Для этого ему необходимо взять в аренду волшебную палочку за 70 сиклей в год и 

книгу заклинаний за 50 сиклей в год. Ему также придется отказаться от работы в магазине 

летающих метел, приносившей 100 сиклей дохода в год. Мистер Поттер рассчитывает 

получить выручку от продажи летающих утюгов в размере 200 сиклей в год. Чему в этом 

случае равны: 
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а)  годовая бухгалтерская прибыль мистера Поттера;  

б)  годовая экономическая прибыль мистера Поттера?  

 

Задача 2. 

В таблице представлены данные об общих издержках фирмы «Орбита», производящей 

аккумуляторные батареи для, а/м: 

 

Объѐм 

производства (Q) 

шт. в день 

Общие издержки 

(ТC), р. 

Средние общие 

издержки (АТC), р. 

Предельные 

издержки MCр./шт. 

0 0   

1 32   

2 48   

3 82   

4 140   

5 228   

6 352   

 

Определите величину средних общих и предельных издержек производителя? 

 

Задача 3. 

По данным таблицы рассчитайте следующие показатели работы фирмы «Старт» 

 размер явных и неявных издержек; 

 бухгалтерскую прибыль; 

 экономической прибыли. 

Результаты занесите в таблицу. 

 

Экономические показатели работы фирмы Млн. р. 

Валовый доход 510 

Явные издержки  

зарплата 120 

материалы 60 

электричество 15 

аренда 25 

амортизация 40 

Неявные издержки  

Альтернативная стоимость капитала 50 

Альтернативная стоимость времени 150 

Бухгалтерская прибыль  

Экономическая прибыль  

 

 

Задача 4. 

Производитель газовых отопительных котлов собирается вывести на рынок новый тип котла. 

Переменные затраты: $145 на одно изделие. Постоянные затраты (за год) $8,8 млн., цена 

продажи $455 за один котел.  

Определите:  

А) выручку (в денежном выражении) в точке безубыточности;  

Б) прибыль при ожидаемом объеме продаж 39 000 котлов в год 
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Задание 4. Решение ситуационных задач 

 

Длительность выполнения одной задачи _10_ минут 

 

Ситуация 1. 

 

Описание ситуации: 

 Компания должна арендовать складское пространство на следующие 6 месяцев года. 

Известно, какие площади будут требоваться в каждом из этих месяцев. Однако, так как эти 

пространственные требования весьма различны, неясно, арендовать ли максимальную 

площадь на 6 месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, которые востребованы в 

данном месяце или попытаться составить оптимальный план аренды на следующие 6 

месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один или несколько месяцев в 

соответствии с планом. 

Требующиеся площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2 в январе, феврале, …, июне месяце 

соответственно. Стоимость аренды 1 м2 на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев: 7; 12.8; 18.6; 23.6; 27.5 и 

31.2 $ соответственно, оплата вперед за весь срок в пределах 6 мес. 

 Учтите, что в январе расходы на аренду не должны превышать $400 тыс., а в феврале и в 

марте по $200 тыс. 

  

Контрольный вопрос: 

Составьте план аренды, минимизирующий затраты. 

Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые можно было бы 

предложить, не решая задачу (скажем те, что были упомянуты в условии задачи). 

 Представьте, что никаких финансовых ограничений нет, сколько денег можно было бы 

сэкономить на соответствующем этому случаю плане аренды? 

Рассмотрите вопрос о кредите, который можно взять в январе под 5% в месяц, чтобы 

реализовать этот лучший план. Помните, что в реальности вы можете выплатить в первые 

три месяца только 400, 200 и 200 тыс. соответственно, а в следующие 3 мес. ваши 

финансовые возможности не ограничены. Стоит ли взять кредит? 

 

Ситуация 2. 

 Описание ситуации: Строительная фирма из Подмосковья, специализирующаяся на 

кровельных работах, использует большое количество металлочерепицы (около 35 000 кв. м в 

год). При небольших закупках, скажем на одну кровлю (~ 150 кв. м.), один метр черепицы 

стоит $10.2. При заказе 900 кв. м и более цена 1 кв. м снижается на $0.5. При крупных 

заказах свыше 3000 кв. м скидка составляет уже 7.5% и наконец при заказе партии в 8000 кв. 

м дилер устанавливает цену в $9.3 за кв. м, т.к. это количество составляет ровно 1 контейнер 

и дилеру не приходится самому формировать заказ. Издержки по оформлению заказа и его 

доставке составляют $500.  

 Средний доход по рублевым вкладам в регионе составляет 15%. Учтите, что вследствие 

некоторых обстоятельств неэкономического характера, перенос запасов на следующий год 

крайне нежелателен.  

 Контрольный вопрос: Какой план заказов Вы бы предложили в этой ситуации?  

 Каковы были бы издержки в этом случае? 

  

Ситуация 3. 

 

Описание ситуации: Компания ООО ОллОпт является независимым поставщиком 

предметов домашнего обихода в магазины. Управляющий пытается поддерживать у себя 

такой запас товаров, который удовлетворял бы 98% запросов со стороны его клиентов. 
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Комплект ножей C01134 из нержавеющей стали является одной из тысяч позиций запасов 

ОллОпт. Потребность в этих ножах (2400 комплектов в год) относительно стабильна на 

протяжении всего года. Общая стоимость размещения заказа у поставщика ножей составляет 

$5. По оценкам ОллОпт, хранение запаса, выплата процентов по заемному капиталу, 

страховки и т.п. добавляют к стоимости хранения примерно $4 за один комплект в течение 

года. Склад заказывает комплекты ножей партиями по 100 штук.  

 Анализ данных за прошедший период показывает, что стандартное отклонение потребности 

со стороны розничных торговцев составляет примерно 4 комплекта в день (предполагается, 

что в году работают все 365 дней). Период выполнения заказа составляет одну неделю.  

 

 Контрольный вопрос: 

 Определите точку перезаказа в модели фиксированного размера заказа при существующей 

средней периодичности заказов на комплекты ножей. 

 Каков экономичный размер заказа? Какова точка перезаказа для экономичного размера 

заказа? 

 Представьте себе, что склад должен перейти на модель заказов с фиксированным периодом 

между заказами при том же сервисном уровне. Сегодня нужно сделать новый заказ на 

комплекты ножей, а на складе лежит количество комплектов, соответствующее точке 

перезаказа для модели фиксированного размера заказа (вопрос, а). Сколько комплектов 

следует заказать, если период между заказами будет составлять полмесяца? Сравните эту 

величину с размером заказа для модели фиксированного размера заказа (вопрос, а). В чем 

причина их различия? 

 Если все же заказать 100 комплектов, как раньше, какой уровень обслуживания получится 

для этой позиции товарных запасов? 

  

Ситуация 4. 

Описание ситуации: Один из цехов приборостроительного предприятия производит 

электромагнитные катушки, которые c вероятностью Р могут быть дефектными. Количество 

изделий в партии 2000.  

 Прошлый опыт указывает, что в зависимости от правильности настройки производственной 

линии и соблюдения технологических параметров, вероятность дефекта в партии Р равна 

либо 0,03, либо 0,10. Причем, в среднем для 80 % произведенных партий Р равняется 0,03, а 

для 20% партий Р равняется 0,10. 

Эти катушки используются как комплектующие при сборке приборов, и в конечном счете их 

качество будет определено выходным техническим контролем. Предприятие может или 

испытывать каждую катушку на специальном стенде, что обходится в 15$ за штуку и 

отбрасывать дефектные, или использовать изделия на сборке непосредственно без 

испытания. Если выбрано последнее, дефект обнаружится при сплошном техническом 

контроле на выходе с производственной линии, а стоимость переделки составит в конечном 

счете 175$ за каждый дефектный прибор.  

 

Контрольный вопрос: 

Что выгоднее для предприятия: испытывать каждую катушку на стенде до сборки приборов 

или переделывать дефектные приборы после сплошного контроля?  

Требуется также рассмотреть дополнительную возможность: из каждой партии можно 

отправить в лабораторию любое изделие, по которому (по отклонению некоторой 

совокупности характеристик от заданных значений) можно будет практически достоверно 

установить состояние линии и ожидаемый процент бракованных катушек в данной партии. 

Стоимость анализа 125$. Стоит ли проводить такой анализ? Каковы будут суммарные 

издержки в этом случае? Как следует поступить, если выборочный лабораторный анализ 

качества технологического процесса не дает абсолютно достоверного результата (несмотря 

на обещания разработчиков методики). Реально, такой анализ с 95%-ой вероятностью 
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правильно определяет долю брака, но в 5% случаев допускает ошибку (т.е. если реально 

процент брака в партии 3%, анализ в 5% случаев дает оценку брака 10%, и наоборот, если 

реально процент брака 10%, анализ в 5% случаев определяет его равным 3%). Дает ли в этом 

случае какую-либо выгоду такой лабораторный анализ? Каковы будут суммарные издержки? 

 

Ситуация5. 
Описание ситуации: Компания Новый Электрон производит различные мелкие бытовые 

товары, содержащие электронику: игрушки, радио-часы, прочие товары, содержащие 

встроенные калькуляторы, часы, приемники и проч. Практически все комплектующие 

поставляются со стороны. Небольшое предприятие компании занимается только 

изготовлением различных пластиковых корпусов и деталей фирменного дизайна, а 

сборочные цеха осуществляют сборку и предпродажную подготовку товаров. 

Так как комплектующие поставляются большей частью из Китая, а почти все оставшееся из 

Европы, то проблемы управления запасами встают перед компанией в полный рост. 

Ввиду большой удаленности поставщиков, комплектующие приходится заказывать довольно 

большими партиями, а время выполнения заказа иногда достигает 2 месяцев. Так как отдел 

снабжения и закупок нацелен главным образом на обеспечение низкой стоимости 

комплектующих, приходится иметь дело с массой различных и не всегда надежных 

поставщиков. Поэтому, кроме обычных проблем с поставками через границу, приходится 

учитывать возможность брака, пересортицы (поставки комплектующих другого типа), 

задержки заказа поставщиком и пр. 

Например, для маленькой электронной платки CW022e стоимостью 2 долл., история 

поставок позволяет получить следующие данные. Время выполнения заказа - 5 недель, 

стандартное отклонение времени выполнения 3 дня. Количество брака в поставке – 5%. 

Около 40% брака – дефекты ручной пайки, этот дефект может быть исправлен в отделении 

по работе с браком сборочного цеха компании. Вероятность пересортицы – 6%.  

Хотя потребности в детали на сборке определяются планом производства (25000 штук в 

месяц на предстоящий планируемый период), но существуют причины, по которым эти 

потребности испытывают случайные колебания – проблемы со сборкой другой продукции, 

колебания сбыта и т.п. Как показывает опыт, стандартное отклонение потребности в 

электронной плате CW022e составляет 1000 штук в неделю. 

Кроме этого, следует учесть, что сборочный цех также имеет некоторый процент брака. 

Причем около 1% электронных плат, поступивших на сборку, оказываются из-за этого 

безнадежно испорченными.  

Дополнительные издержки, не зависящие от размера заказа, составляют около 300 долл. в 

расчете на 1 заказ. Стандартная упаковка содержит 200 таких плат, заказать целое число 

упаковок – по разным причинам - в интересах заказчика. 

В настоящий момент компания имеет на складе 34887 таких плат, и настало время, когда 

нужно сделать новый заказ. Определите стоимость денег для компании (издержки хранения 

в процентах). Считайте, что точка перезаказа определена менеджерами компании верно. 

Целевой уровень обслуживания - не ниже 99%. 

Контрольный вопрос: 

Определите величину планируемого менеджером заказа и средний срок между получением 

заказов. 

Каким образом можно подстраховаться от полного отсутствия ожидаемой поставки 

(пересортица)?  

Найдите стоимость безопасного резерва, который нужно создать для страховки от 

неполучения нужного заказа. Какой минимальный размер штрафа для поставщика следовало 

бы предусмотреть в договоре на случай пересортицы? 

 

Ситуация 6. 



 

99 

 

Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, имеет 9 столиков. 

Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их обслуживают. Время пребывания 

клиентов за столиком распределено экспоненциально и в среднем составляет 24 мин. 

 Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные неподалеку практически 

такие же кафе. Поток потенциальных клиентов можно считать пуассоновским, его 

интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 минуты.  

 

Контрольный вопрос: 

 Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество столиков до дюжины. 

Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик приносит 750 руб в час из которых 

остается оплатить содержание одного столика - 300 руб/час? 

Какое количество столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

 

Ситуация 7. 
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы «Такси по телефону» 

может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, работающих в 

системе, тратит в среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 

раз в минуту. Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками – 

экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если клиент не 

дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный момент нет свободных 

такси, клиент также будет потерян. Данная компания имеет парк из 22 такси, среднее время 

обслуживания пассажира 20 мин (распределено экспоненциально). Водитель получает $6 в 

час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  

 

Контрольный вопрос: 

Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или неудовлетворенных 

клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

 

 

 

 

Тема 8. Правовые аспекты договора международной купли - продажи товаров 

 

Задание 1.  

Перечень вопросов для устного опроса 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

1. Понятие, виды и содержание договора международной купли-продажи товаров 

2 Субъекты договора международной купли-продажи товаров 

3. Внешнеэкономический контракт 

4. Понятие внешнеэкономического контракта 

5. Структура внешнеэкономического контракта 

6. Общие вопросы развития правового регулирования международной купли-продажи 

на современном этапе. 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

Длительность решения задания _40_ минут 

Выберите единственный правильный ответ 
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1. Внешнеэкономическая сделка - это: 

а) сделка, заключенная между лицами различной национальной принадлежности; 

б) сделка, цена которой выражена в иностранной валюте; 

в) сделка, заключенная Правительством РФ с иностранным партнером; 

г) сделка, заключенная между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в 

разных государствах. 

2. В соответствии со ст. 162 ГК РФ внешнеэкономическая сделка должна быть заключена в 

следующей форме: 

а) устной; 

б) письменной; 

в) нотариальной. 

3. Определение внешнеэкономической сделки содержится: 

а) в Конституции РФ; 

б) в Венской конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров; 

в) в Гражданском кодексе РФ; 

г) не закреплено в нормативных актах законодательства РФ. 

4. Специфическим условием внешнеэкономических сделок является: 

а) условие о цене; 

в) пророгационное соглашение; 

г) базисные условия поставки. 

5. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров не применяется к 

договорам купли-продажи: 

а) с аукциона; 

б) судов водного транспорта; 

в) материалов военного назначения; 

г) радиоактивного сырья. 

6. Венская конвенция не регулирует: 
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а) форму договора; 

б) вопросы недействительности; 

в) момент перехода права собственности; 

г) форс-мажорные обстоятельства. 

7. При толковании Венской конвенции 1980 г. надлежит учитывать необходимость: 

а) достижения решения, наиболее приближенного к решению, предлагаемому национальным 

гражданским законодательством; 

б) обеспечения баланса интересов сторон; 

в) содействия достижению единообразия в ее применении. 

8. В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. допускается следующая форма договора 

международной купли-продажи товаров: 

а) устная; 

б) письменная; 

в) нотариальная; 

г) любая. 

9. В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. договор международной купли-продажи 

товаров считается заключенным в момент: 

а) отправления оферты; 

б) получения оферты; 

в) направления акцепта; 

г) получения акцепта. 

10. В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. покупатель утрачивает право ссылаться на 

несоответствие товара, если не дает извещение о характере такого несоответствия: 

а) в разумный срок; 

б) в срок, установленный в договоре; 

в) в 3-месячный срок. 

11. В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. покупатель может потребовать замены 

товара, когда: 

а) отказывается от возмещения убытков; 

http://www.studfiles.ru/preview/4618834/page:5/
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б) имело место существенное нарушение договора; 

в) продавцу был назначен разумный срок для исполнения обязательств и продавец не 

воспользовался им. 

12. В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. ставка процентов за неисполнение 

денежного обязательства: 

а) составляет 5%; 

б) определяется центральным банком соответствующей страны; 

в) определяется в соответствии с применимым национальным правом; 

г) определяется сторонами договора. 

13. В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. риск за товар переходит на покупателя в 

момент: 

а) пересечения товаром границы; 

б) передачи товара перевозчику; 

в) передачи товара покупателю; 

г) оплаты товара. 

14. Срок исковой давности по Венской конвенции об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров 1974 г. составляет: 

а) три года; 

б) четыре года; 

в) пять лет; 

г) шесть лет; 

д) десять лет. 

15. Договор международной купли-продажи товаров, заключенный российской и 

белорусской организациями, регулируется: 

а) правом государства места нахождения стороны, чье исполнение имеет решающее 

значение; 

б) правом государства места исполнения договора; 

в) правом государства места нахождения ответчика; 

г) правом государства места совершения сделки. 

http://www.studfiles.ru/preview/4618834/page:5/
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Задание 3. Задачи по теме 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Вариант 1. 

Задача 1. 

 Рассчитать прибыль и рентабельность производства, если цена изделия составляет 

1000 руб., себестоимость единицы изделия 800 руб. Объем выпуска продукции составил 900 

единиц изделий. 

 

Задача 2. 

В 1 квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 200 руб. За 

единицу, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие постоянные 

расходы составляют 170 тыс. руб., удельные переменные расходы 150 руб. Во 2 квартале 

изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3 квартале планируется увеличить прибыль на 

10% по сравнению со 2 кварталом. Сколько должно быть дополнительно реализовано 

продукции, чтобы увеличить прибыль на 10%. 

 

Задача 3. 

 Определить, сколько единиц услуги должна реализовать фирма, чтобы обеспечить 

получение прибыли в размере 32 тыс. руб. 

 

Исходные данные: 

Турфирма производит и реализует одну услугу. Ее деятельность характеризуется 

следующими показателями:  

Показатели руб. 

Цена единицы услуги 600 

Переменные издержки на единицу этой услуги (руб.), в т.ч. 

 сырье, топливо и другие предметы труда  

 заработная плата 

 переменные производственные накладные расходы 

 переменные сбытовые накладные расходы 

480 

200 

160 

80 

40 

Постоянные издержки 136 

 

Задача 4. 

Рассчитайте: 

а) размер прибыли, получаемой гостиницей за месяц; 

б) среднюю величину покрытия для каждой услуги; 



 

104 

 

в) коэффициент покрытия для каждой услуги; 

г) размер прибыли, которую получит гостиница, если расширит продажу номеров до 7 000 

единиц, а ресторана до 4 500 единиц. 

Исходные данные: 

Деятельность гостиничного предприятия характеризуется следующими данными: 

Показатель Услуги 

Номера Ресторан 

Объем продаж (единиц услуг) 6 000 4 000 

Цена реализации единицы услуги 520 900 

Переменные издержки на единицу услуги, в т.ч. 

 сырье и другие предметы труда 

 заработная плата 

 переменные производственные накладные расходы 

 переменные сбытовые накладные расходы 

440 

200 

140 

50 

50 

770 

350 

200 

100 

120 

Постоянные издержки 

 административные 

 производственные 

 сбытовые 

900 

180 

500 

220 

 

 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1. 
Рыночная цена товара 495 руб., розничная надбавка к цене – 25%, наценка сбытовой 

организации – 105, налог на добавленную стоимость – 18%, полная себестоимость 

продукции – 250 руб. определить прибыль предприятия, рентабельность продукции и 

рентабельность продаж. 

 

Задача 2. 
Для выполнения планового объема работы потребная численность составляет 20 чел. 

Внедрение средств механизации позволит сократить численность работников вдвое. 

Определить эффективность внедрения средств механизации стоимостью 1980 тыс. руб., если 

средняя заработная плата рабочих на предприятии  составляет 8700 руб. 

 

Задача 3. 

Два предприятия «А» и «Б», входящие в акционерное общество, имеют следующие 

итоги работы, млн. руб.. 

Показатели А Б 

1. Объем товарной продукции 250 390 

2. Полная себестоимость товарного выпуска, в том числе 200 300 

   Постоянные издержки 60 180 
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   Переменные издержки 140 120 

  

Определить удельные затраты на рубль товарной продукции, рентабельность продукции, 

долю маржинальной прибыли в общем объеме продаж. 

 

Задача 4. 
Показатели по видам продукции, выпускаемым на предприятии приведены в таблице. 

Показатели А Б 

Выпуск продукции, штук 950 600 

Цена одного изделия, руб. 125 75 

Себестоимость изделия, руб. 110 60 

  

Определить, как изменилась фактическая рентабельность продукции по сравнению с 

плановой по все изделиям, если в течение года предприятие добилось снижения 

себестоимости продукции в результате соблюдения режима экономии по изделию «А на 5%, 

по изделию «Б» на 3%. Оптовая цена изделий осталась без изменений 

 

 

 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 
Рыночная цена на товар предприятия составляет 6000 руб., объем товарной 

продукции – 40 шт., полная себестоимость единицы товара – 4500 руб., в том числе оплата 

труда – 2000 руб. Определить рентабельность продукции, валовой доход предприятия. Если 

налог на прибыль составляет 24%, то какими будут цена, объем реализации и чистая 

прибыль. 

Задача 2. 
Выручка от реализации продукции предприятия составила 110 млн. руб., валовой 

доход – 40 млн. руб., оплата труда – 20 млн. руб. Определить полную себестоимость 

продукции, балансовую прибыль и рентабельность продукции. 

 

Задача 3. 
Предприятие производит для собственного сборочного цеха деталь, издержки 

производства которой составляют 5800 тыс. руб., в том числе переменные – 5000 руб., 

постоянные – 8000 руб. Одна из фирм предложила предприятию покупать у нее эту деталь за 

5500 руб.  Если предприятие примет это предложение, то высвобожденные мощности оно 

направит на выпуск другого альтернативного изделия. Определить величину прибыли и 

убытка от данной сделки; какой должна быть максимальная величина переменных издержек 

альтернативного изделия, чтобы предприятие при совершении сделки не понесло убытков; 

какой будет величина средних общих издержек альтернативного изделия, которое 

предприятие будет выпускать на освободившихся мощностях. 

  

Задача 4. 

Определить:  

1) Тарифный заработок членов бригады;  

2) Общий заработок каждого члена бригады с учетом премиальных.  

Данные для расчета представленные в таблице. Размер премии равняется 900 руб. 

 Ф.И.О. 

работника 
Разряд  

Часовая 

тарифная ставка  

Отработанные 

часы 

 Коэффициент 

трудового участия 

 Мамонтов В.П.  V  1.6  170  1.0 
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 Попов П.Т.  IV  1.5  175  0.8 

 Краснов А.Ю.   III  1.25  170  1.2 

 Кузякин П.А.  I  1.15  160  1.1 

 

 

Вариант 4. 

Задача 1. 

Номинальные расходы населения выросли за год на 20%,  индекс потребительских 

цен за этот же период составил 16%. Как изменились реальные доходы населения?  

 

Задача 2. 

Если разбить население  России на 10 равных по численности групп,  то доля каждой 

группы в общих доходах населения в 2012 г. составила (примерно):  

Группа 

населения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля населения,%  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Доля в доходах, 

%  

2 3 6 7 7 8 8 9 20 20 

 

Необходимо построить кривую Лоренца, наглядно показывающую степень 

дифференциации доходов различных групп населения.  

 

Задача 3. 

Пользуясь приведенными данными, рассчитайте индекс реальной заработной платы 

по указанным годам. 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата занятых в экономике 

России, руб.  

7548 8015 9852 10013 13000 

Индекс 

потребительских цен (к 

предыдущему году) 

- 8,4 10,6 15,2 16,8 

 

 

Задача 4. 

Некая г-жа N организовала небольшое ателье по пошиву одежды, которое 

разместилось в принадлежащем ей доме, и решила выполнять самостоятельно функции 

менеджера, бухгалтера и закройщицы. 

В течении прошедшего месяца ей пришлось оплатить работу двух швей, зарплата 

каждой из которых составляет 5000 руб.в месяц. На средства N приобрела две новые 

швейные машинки, потратив в общей сложности 30 000 руб. Кроме того, в истекшем месяце 

ей пришлось потратить на ткань и фурнитуру 20 000 руб. Износ имеющегося в ателье 

оборудования за месяц составил  1000 руб. Известно, что ставка банковского процента 

составляет 

 10 % в месяц, заработная плата менеджера, бухгалтера и закройщика равна примерно 

3000 руб. у каждого, а арендная плата в случае сдачи дома в аренду составила бы 4000 руб.  в 

месяц. 
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Рассчитать за один месяц величину бухгалтерских и экономических издержек ателье, 

а также величину экономической и бухгалтерской при выручке 50 000 руб. Что изменится, 

если арендная плата повысится на 

 30 000 руб.  Будет ли в этом случае г-жа N удовлетворена результатами своей   

предпринимательской деятельности. 

Шкала оценивания задач (в баллах) 

 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Задача 4 Итого 

Вариант 1. 2 2 3 3 10 

Вариант 2. 2 2 3 3 10 

Вариант 3. 2 2 3 3 10 

Вариант 4. 1 2 3 4 10 

 

 

Задание 4. Домашнее задание: 

Алиев М., опытный переводчик, решил организовать частные курсы по изучению 

английского языка. Из имевшихся в распоряжении 100 тыс. руб. Он потратил 10 тыс. руб. на 

подготовку дидактического материала.  Выплатив за аренду помещения 50 тыс. руб., а за 

аренду мебели – 40 тыс. руб. Для обеспечения учебного процесса ему необходимо 

приобрести 2 компьютера по цене 25 тыс. руб. И нанять двух помощников с оплатой при 

пересчете на конец года по 60 тыс. руб. каждому. Срок эксплуатации компьютера 5 лет. 

Недостающую сумму он планирует занять в банке. Если бы Алиев работал по найму, он 

получал бы 120 тыс. руб. в год. Проценты по вкладам равны 10%, а по кредитам – 12%. 

Определить бухгалтерские и экономические затраты г – на Алиева. 

 

Задание 5. Кейсы 

 

Длительность решения кейс-задач _40_ минут 

 

Описание ситуации: Горнопромышленная компания ―Черные каски‖ собирается работать в 

некоторой области в течение следующих пяти лет. У нее имеется 4 шахты, для каждой из 

которых есть технический верхний предел на количество руды, которая может быть выдана 

«на-гора» за год. Эти верхние пределы составляют: шахта Койот – 2 млн. тонн, шахта 

Мокрая – 2.5 млн. тонн, шахта Елизавета – 1.3 млн. тонн и шахта Ореховый лог – 3 млн. 

тонн.  

 

Стоимость извлечения руды на разных шахтах различная, вследствие отличающихся 

глубины и геологических условий. Эти стоимости составляют (включая последующую 

обработку): шахта Койот – 6 $/тонна, шахта Мокрая – 5.5 $/тонна, шахта Елизавета – 7 

$/тонна и шахта Ореховый лог – 5 $/тонна.  

 

 

При этом руда из различных шахт имеет и разное содержание извлекаемого компонента. Для 

упомянутых выше шахт содержание извлекаемого компонента равно: 10%, 7%, 15% и 5% 

соответственно. Каждая руда перерабатывается по одному и тому же технологическому 
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процессу, а затем смешивается, чтобы получить более-менее однородную руду с заданным и 

фиксированным содержанием извлекаемого компонента, так как технологический процесс на 

металлургическом предприятии подстроен под определенное содержание соединений 

металла в руде. 

 

Так как руды с течением времени становятся беднее, металлургическое предприятие, на 

которое компания поставляет руду, собирается провести постепенный переход на обработку 

более бедных руд. Если в первый год предприятие ожидает 5 млн. тонн руды с содержанием 

извлекаемого компонента 9%, то во второй и третий годы – 5.63 млн. тонн руды с 

содержанием 8%, а в четвертый и пятый годы – 6.43 млн. тонн 7%-ной руды.  

 

Соответственно понизится и стоимость руды. Если в первый год руда покупается по $10 за 

тонну, то 8%-ная руда будет стоить $8.9 за тонну, а 7%-ная - $7.8 за тонну. 

 

Контрольный вопрос: Запланируйте добычу руды на четырех шахтах в течение следующих 

пяти лет так, чтобы максимизировать прибыль.  

 

Представьте, что владелец горнорудной компании получил предложение о продаже. По 

оценке экспертов, покупатель предлагает цену, превышающую стоимость имущества 

компании на $70 млн. Однако владелец считает, что за пять лет он заработает большую 

сумму. Стоит ли в действительности продавать компанию? При оценке стоимости компании 

примите ставку дисконтирования равной 10% в год. 

 

 

 

Задание 6. Деловые игры 

 

Длительность решения данного задания _40_ минут 

Деловая игра № 1  

«Заключение договора международной купли-продажи товаров между 

предпринимателями» 

Предварительная подготовка. До проведения занятия по избранной тематике студентам 

разъясняются правила и порядок проведения деловой игры, необходимость 

осуществления ими самостоятельной работы по подготовке документов для участия в 

игре, проводится распределение ролей среди студентов. 

 Работа в аудитории: 

На основе проведенного распределения ролей участников деловой игры студенты 

объединяются в две группы: 

Работа в первой группе (Продавец): 

Студенты в порядке самостоятельной работы заранее готовят проекты документов, 

необходимых для заключения договора международной купли-продажи товаров. 

1. Проект договора. 

2. Учредительные документы юридических лиц – продавца и покупателя. 

3. Документы, подтверждающие полномочия лица на заключение договора. 

4. Проект оферты. 

5. Проект протокола согласования разногласий. 
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Студенты в рамках проведения занятия: 

1. проверяют правоспособность организации – Продавца на основе представленных 

учредительных документов, соблюдают требования об осмотрительности и осторожности 

при заключении договора. 

2. составляют протокол согласования разногласий к договору по заранее разработанной 

форме протокола. 

3. подписывают договор с протоколом разногласий. 

4. производят парафирование документов. 

  

Работа во второй группе (Покупатель): 

Студенты в порядке самостоятельной работы: 

- готовят пакет учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, документ, 

подтверждающий полномочия лица на заключение договора. 

- разрабатывают проект протокола разногласий. 

Студенты в рамках проведения занятия: 

- проводят анализ договора подряда. 

- составляют протокол разногласий. 

- производят акцепт на иных условиях. 

- подписывают договор с протоколом согласования разногласий. 

Производят парафирование документов. 

Преподаватель проводит обсуждение, в ходе которого выступают участники, 

обмениваются мнениями, защищают свои позиции и решения, делают выводы, делятся 

впечатлениями, рассказывают о возникавших по ходу игры трудностях, проблемах, идеях. 

Дается оценка поведенной деловой игре, участию каждого студента, качеству созданных 

документов, необходимых для игры. 

 

 

Деловая игра № 2 «Прибыльное производство» 
Цели игры 

1.     Ознакомить с процессом производства и обмена продукции в условиях 

рыночной экономики посредством организации предпринимательской деятельности. 

2.  Воспитывать   предприимчивость,   расчетливость, умение оперативно решать 

возникающие задачи. 

3.  Развивать аналитическое мышление, навыки предпринимательской 

деятельности и коммуникативные способности. 

  

  

№ Последовательность проведения игры 

  

Время, мин 

1 
Объявить название игры и четко 

0,5 

http://studopedia.su/11_74928_dayte-S-sovet.html
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сформулировать цели ее проведения 

  

2 Ознакомить с содержанием игры 4 

3 Раздать участникам игры 

«Информационные         карты» 

  

0,5 

4 Постановка задачи на игру   

5 Раздать участникам игры ресурсы и деньги 10 

6 Коротко повторить условия и правила игры 40 

7 Игра (производство, купля-продажа, обмен) 40 

8 Рассадить участников игры по своим 

местам, раздать бланки «Отчет по игре» 

и подробно объяснить, как ее заполнять 

3 

9 Заполнение участниками игры бланков. 5 

10 Подведение общих итогов и объявление 

результатов игры 

5 

11 Анализ хода и результата игры 5 

  ИТОГО: 80 

Содержание игры 

Ведущий. Деловая игра «Прибыльное производство» моделирует ситуацию, возникающую 

в народном хозяйстве в условиях рыночной экономики. Все участники игры выступают в 

роли предпринимателей, занимающихся производством товаров в одной из пяти следующих 

отраслей: производство машин, производство топлива, производство сырья, производство 

промышленных товаров, производство продовольственных товаров. 

Все отрасли тесно связаны между собой, так как для производства любой продукции 

требуются экономические ресурсы, производимые в других отраслях. 

Для эффективной работы рыночной экономики как минимум необходимо наличие 

частной собственности, конкуренции и свободы предпринимательства. Эти условия в 

игре создаются. 

В начале игры каждый участник получит в собственность определенное количество 

продукции одной из отраслей производства, а также наличные деньги. Стартовый 

капитал (количество продукции в денежном выражении плюс наличные деньги) у всех 

будет одинаковым и равен 200 рублям. 

конкуренция обеспечивается тем, что участников рынка будет много и в начале игры 

каждую отрасль будут представлять несколько человек. 

Свобода предпринимательства выражается в том, что каждый участник игры волен сам 

выбирать отрасль и технологию производства, переходить в ходе игры из одной отрасли в 

другую, выбирать поставщиков тех или иных ресурсов и покупателей готовой продукции. 

При этом он исходит из одной-единственной цели — получение как можно большей 

прибыли. 

Игра состоит в рыночной торговле и производстве продукции. Каждый участник игры 

выступает одновременно покупателем необходимых ему ресурсов для организации 

собственного производства и продавцом уже произведенной продукции. Об условиях сделок 

купли-продажи участники игры договариваются самостоятельно. Все цены договорные. 

Вполне возможен и бартерный обмен, если он устраивает обоих участников сделки. 
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Основная задача каждого участника игры организовать производство и реализацию той 

продукции и по той технологии, которые приносят в сложившейся рыночной ситуации 

наибольшую прибыль. Количество и перечень ресурсов, которые должны быть приобретены 

участниками игры для организации производства той или иной продукции, указаны в 

«Информационной карте». 

Всем участникам игры раздается «Информационная карта». 

Постановка задачи на игру 

Ведущий. «Информационная карта» — это основной документ, на основании которого 

организуется игровое производство. Она представляет собой таблицу, где в левом крайнем 

столбце даны технологии производства: А, В и С. 

Уровень рентабельности по технологии А составляет примерно 10%. Это означает, что на 

100 рублей, вложенных в производство средств, можно получить 10 

рублей прибыли.   Производство по  технологии  А не  требует больших капиталовложений. 

Уровень рентабельности по технологии В составляет около 30%, но требует в 2—2,5 раза 

больших капиталовложений, чем в предыдущей технологии А. 

Уровень рентабельности по технологии С составляет 55—60%, соответственно требуется 

еще большее капиталовложение. 

В центре таблицы даются экономические ресурсы и их количество (в единицах), 

требуемое для производства той или иной продукции, по той или иной технологии. 

В правом крайнем столбце дается информация о количестве произведенной продукции (в 

единицах) по отраслям производства и технологиям. 

Рассмотрим конкретный пример организации производства. 

Предположим, участник игры решил заняться производством продовольствия по 

технологии А. Для этого ему необходимо приобрести на рынке, у других участников игры, 

экономические ресурсы тех наименований и в том количестве, как это указано в строке 

технологии А производства продовольствия, а именно: 1 единицу машин, 2 единицы 

топлива, 4 единицы сырья, 5 единиц промышленных товаров и 7 единиц продовольствия. 

Для покупки недостающих ресурсов участник игры использует деньги, полученные в начале 

игры, а также деньги, вырученные от продажи временно свободных ресурсов. Возможен 

бартерный обмен ресурсами. Набрав необходимый комплект ресурсов для производства 

продовольствия по технологии А, участник игры идет в банк и сдает их ведущему игры, а 

взамен получает то количество произведенной продукции, которое указано в правом край-

нем столбце «Произведено продукции» — 50 единиц продовольствия. 

Производство продовольствия 

  

А 1 2 4 5 7 50 

  

Для организации дальнейшей производственной деятельности участнику игры нужны 

наличные деньги. Их можно получить, продав большую часть уже произведенной 

продукции. Так в игре, как и в жизни, происходит процесс воспроизводства продукции. 

Все недостающие ресурсы участник игры приобретает по договорным ценам на рынке 

(у других игроков). При этом участники сделки ориентируются на базовые цены на 

ресурсы, которые даны в нижней части таблицы «Информационной карты». 

Реальные цены, разумеется, могут значительно отклоняться от базовых. 
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Задача каждого участника игры — организовать производство, выбирая тот вид 

продукции и ту технологию, которые в конкретной рыночной ситуации могут дать 

максимальную прибыль. Игра проходит как конкурс. Победят те, у кого к концу игры 

окажется больше капитала: денег плюс остаток всех ресурсов в денежном выражении по 

базовым ценам. 

Распределение первоначального капитала (ресурсы + + деньги) 
Первоначальный капитал раздается участникам игры в соответствии с таблицей 

«Распределение первоначального капитала». 

Распределение первоначального капитала 

  

  

Отрасли 

производства 

  

Натуральные 

ресурсы 

  

Деньги 

  

Стартовый 

капитал 

1. Машины 7 ед. х 20 р. 60 р. 200 р. 

2. Топливо 10 ед. х 15 р. 50 р. 200 р. 

3. Сырье 15ед. х  10 р.. 50 р. 200 р. 

4.   Промышленные 

товары 

30 ед. х 5р. 50 р. 200 р. 

5.  

Продовольствие 

45 ед. х З р. 65р. 200 р. 

Перед распределением первоначального капитала участников игры (их должно быть не 

менее 10 человек) делят на пять групп, примерно равных по численному составу. Каждая 

группа на старте будет представлять одну из пяти отраслей производства. В ходе игры, как 

уже было сказано, они могут свободно переходить из одной отрасли в другую. Каждому 

участнику в каждой группе выдается стартовый капитал — часть натуральными ресур-

сами, в соответствии с отраслью производства, а часть деньгами. 

В сумме стартовый капитал у всех составляет 200 рублей. Такое распределение 

обеспечивает: во-первых, конкуренцию, поскольку каждую отрасль будут представлять 

не менее двух участников; во-вторых, рынок — необходимыми ресурсами для 
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организации любого вида производства; в-третьих, равные стартовые условия для всех 

участников игры. 

Например, при количестве участников 15 человек их можно разделить по 3 человека в 

каждую отрасль производства: 3 участника (каждый) получат машины + деньги, 3 — 

топливо + деньги, 3 — сырье + деньги, 3 — промтовары + деньги, 3 — продовольствие + 

деньги. 

    При количестве участников более 20 человек рекомендуется создавать предприятия из 2 

человек.  

   Каждая такая пара получает 1 комплект первоначального капитала и совместно 

организует прибыльное производство. 

Внимание! Нельзя начинать игру, пока все участники не получат первоначальный 

капитал. Игра начинается только по команде ведущего. 

Краткое повторение условий и правил игры 
После того как все участники получат стартовый капитал, ведущий еще раз коротко (в 

основных тезисах) повторяет условия и правила игры. 

Ведущий 

1. Каждый из вас играет роль предпринимателя. 

2.     Все вы получили в собственность стартовый капитал (ресурсы + деньги) в размере 200 

рублей. 

3.     Задача каждого из вас организовать прибыльное производство любой продукции по 

любой технологии в соответствии с «Информационной картой». Цель у всех одна — 

заработать больше прибыли. 

4.     Игра проходит как конкурс. Победят те, кто к концу игры получит большую прибыль. 

Результаты будут подводиться отдельно по каждому участнику игры. 

5.     В ходе игры банк оказывает услуги, а именно: бесплатно разменивает и укрупняет 

деньги и ресурсы. 

6.     Игра будет длиться 35—40 минут. Начинайте. 

Ход игры 

В ходе игры возможно возникновение как дефицита, так и перепроизводства отдельных 

видов продукции. Например, если большинство участников игры решат заняться 

производством машин, то очень скоро рынок будет перенасыщен этой продукцией. В то же 

время не будет хватать других видов продукции, например, продовольствия или сырья, 

поскольку их никто не производит. В таком случае цена на машины неизбежно упадет, а на 

недостающие товары возрастет. В такой ситуации происходит перелив капитала из 

производства машин в производство дефицитной продукции, цены на которые в данный 

момент выше, а значит, их производство принесет больше прибыли. Так работает реальный 

рыночный механизм. 

В ходе игры возможно наступление экономического кризиса, когда у всех участников не 

оказывается необходимого количества какой-либо продукции для организации 

производства. Например, ни у кого нет топлива, а оно необходимо для любого производства. 

Продолжение игры становится невозможным. В этом случае ведущий может принять 

решение о продаже государственных ресурсов через банк, но по цене в 1,5 раза выше 

базовых цен. При этом банк, как представитель государства, не торгуется, а продает по 

твердым государственным ценам. Такое решение ведущий может принять и в случае, если 

несколько участников игры объединяются в монополию и устанавливают заведомо высокую 

цену на какую-либо продукцию. В такой ситуации также может наступить экономический 
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кризис, грозящий остановкой всего производства. Проконтролировать такой сговор 

участников игры государство, в лице ведущего, не в состоянии. 

Выступая участником рынка, государство решает сразу несколько проблем. Во-первых, в 

государственную казну поступают деньги, вырученные от продажи ресурсов. Во-вторых, 

таким образом государство предотвращает или смягчает возможный экономический кризис, 

следствием которого могут стать падение уровня жизни населения, безработица, 

уменьшение налоговых поступлений в бюджет и другие отрицательные последствия. 

В некоторых случаях государство может также скупать свободные ресурсы у участников 

игры, но по цене в 1,5 раза ниже базовых цен. Правда, необходимость в этом возникает 

крайне редко, лишь когда у участников нет оборотных денежных средств и они не могуг 

договориться об условиях бартерного обмена продукцией. 

Объединению капиталов и ресурсов участниками игры с целью совместного ведения 

хозяйства препятствовать не нужно. Необходимо лишь предупредить, что в конце игры 

результаты будут подводиться индивидуально по каждому участнику. Поэтому 

объединившиеся фирмы в конце игры должны поделить между собой доход, полученный в 

результате совместного ведения дел. 

В ходе игры ведущий должен регулярно информировать участников о времени, 

оставшемся до конца этапа производства. 

По завершении этапа производства (35—40 минут) все производственно-экономические 

операции (производство, купля-продажа, обмен) прекращаются. Участников игры надо 

рассадить по своим местам, раздать им бланки «Отчета по игре» и подробно объяснить, как 

составляется отчет. По мере заполнения «Отчета по игре» участники по одному подходят к 

ведущему и сдают его вместе с оставшимися у них ресурсами и деньгами. Ведущий при этом 

проверяет правильность составления «Отчета по игре» и переносит данные последней строки 

отчета в «Итоговую ведомость». Победителем становится тот, у кого по результатам игры 

будет большая сумма капитала. 

Анализ хода и результатов игры 

В конце игры рекомендуется обязательно провести вместе с учащимися анализ хода и 

результатов игры. Надо обсудить такие вопросы, как: 

■   Почему в определенные моменты игры на рынке не хватало каких-то ресурсов или 

было их перепроизводство? 

■   Почему цена на одну и ту же продукцию в ходе игры несколько раз менялась? 

■   Причины экономических кризисов, если они были. 

■   Что нужно сделать, чтобы в созданном в ходе игры государстве было произведено 

больше продукции? Как при этом должны согласовать свои действия представители 

отдельных отраслей производства, чтобы все смогли получить прибыль? 

■   Какова роль государства (ведущего) в недопущении экономического кризиса и 

поддержке производства? 

■   Другие ситуации, возникающие в ходе игры. 

При обсуждении важно устанавливать причинно-следственные связи между отдельными 

событиями. 

Надо дать слово для выступления победителям игры. Пусть они расскажут о своих 

действиях в ходе игры. 

Игровая документация 

Для проведения игры надо подготовить следующую игровую документацию: 

1. Информационные карты — для каждого участника 
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%  игры. 

2. Экономические ресурсы — 8— 10 листов «комплекта экономических ресурсов» (см. 

данные ниже образцы) в вполне достаточно для проведения игры с количеством ж 

участников 30—40 человек. Листы необходимо разрезать на карточки отдельных ресурсов. 

Экономические ресурсы при ксерокопировании рекомендуется увеличить в 4 раза и 

наклеить на плотную бумагу. 

3.     Игровые деньги— 25—30листов «комплекта денежных знаков» (см. данные ниже 

образцы) необходимо разрезать на отдельные купюры. Полученные денежные знаки 

разложить по пачкам одинакового достоинства. Игровые деньги при ксерокопировании 

рекомендуется увеличить в 4 раза. 

4.     Бланки «Отчет по игре» — для каждого участника игры. 

5.     Итоговая ведомость — 1 экземпляр. 

Направления развития игры 

Предлагаемые ниже направления развития игры рекомендуется вводить лишь тогда, 

когда учитель (ведущий) освоит основную (базовую) версию игры. При этом потребуется 

некоторая корректировка последовательности проведения игры и ее хронометража, а 

также доработка игровой документации с учетом дополнительно вводимых правил. 

1. Банк может выдавать кредиты. В ходе игры любой участник может обратиться в банк 

за кредитом. Рекомендуется ввести ограничение на максимальный размер кредита. 

Например, не более 300 рублей на одного участника игры. Возможные процентные ставки 

кредита — 20— 30%. Участников игры необходимо предупредить, что те из них, кто 

возьмет кредит в банке, должен будет в конце игры вернуть сам кредит плюс проценты по 

нему. Допустим, если участник игры взял в кредит 200 рублей под 30%, то в конце игры ему 

придется вернуть 260 рублей. Поэтому, прежде чем брать кредит, участник игры должен 

предварительно просчитать, сможет ли он его вернуть. 

Исполнять роль банкира рекомендуется поручить одному из школьников. В его функции 

будет входить: 

 выдача участникам первоначального капитала (деньги + ресурсы); 

 выдача кредитов участникам с обязательной фиксацией данных о том, кому, сколько 

и под какой процент выдан кредит. Бланк для регистрации такой информации лучше 

подготовить заранее; 

 предоставление в ходе игры бесплатных услуг по размену денег и ресурсов. 

2. Принять налоговое законодательство. Для того чтобы не усложнять расчеты, 

рекомендуется вводить не более одного налога, и лучше такого, правильность уплаты 

которого можно легко контролировать. Например, можно ввести налог на доходы 

физических лиц, приняв, что все участники являются индивидуальными 

предпринимателями. Сумма дохода, с которого берется этот налог, определяется как 

разность между размером капитала к концу игры и первоначальным капиталом. Если по 

результатам игры окажется, что участник проработал убыточно, то данный налог не 

взимается. Налогообложение может быть пропорциональным или прогрессивным. 

Пропорциональное налогообложение. В РФ с 1 января 2001 года применяется 

пропорциональное налогообложение на доходы физических лиц. В этом случае процентная 

ставка налога одинакова для всех и не зависит от размера дохода. Это значит, что все 

участники игры должны в конце игры заплатить 13% от суммы дохода. Допустим, у 
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участника к концу игры сумма капитала составила 700 рублей. В начале игры у всех он 

составлял 200 рублей. Доход этого участника будет равен 500 рублям (700 минус 200). 13% 

от 500 рублей составит 65 рублей — размер подоходного налога. 

При проведении игры с взиманием пропорционального подоходного налога в бланк 

«Отчет по игре» надо добавить три нижние строки, как это сделано ниже. 

Доход до уплаты налога, р. 

(сумма капитала к концу игры 

минус первоначальный капитал) 

500 

Величина налога (13% от дохода), р. 65 

Капитал предпринимателя после уплаты 

налога, р, (сумма капитала к концу игры 

минус величина налога) 

435 

Образец бланка «Отчет по игре» 

  

Деловая игра «Прибыльное производство» 

ОТЧЕТ ПО ИГРЕ Фамилия, имя участника 

Класс               Лата     

Количество оставшихся денег, р.   

Остаток ресурсов   

Наименование Кол-во 

единиц 

оставшихся 

ресурсов (Р) 

Базовая 

цена 

(Ц) 

1. Машины единиц 20 руб. 

2. Топливо единиц 15 руб. 

3. Сырье единиц 10 руб. 

4. Промтовары единиц 5 руб. 

5.Продовольствие единиц 3 руб. 

Сумма капитала к концу игры, р.   

Информационная карта 

Ваша задача — организовать прибыльное производство любого вида продукции по любой 

технологии. В ходе игры, исходя из ситуации на рынке, вы можете без всяких ограничений 

переключаться с производства одного вида продукции на другой. 

  

  

Тех-

нологии 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Произве-

дено 

продукции 

(единиц) 
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Ма-

шины 

Топливо Сырье Пром-

товары 

Продовольст-

вие  

   

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

А 1 2 4 5 7 50 

В 2 3 6 8 16 100 

С 3 4 6 11 17 150 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

А 1 2 2 8 9 30 

В 2 3 4 14 12 60 

С 3 4 5 15 14 90 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ 

А 2 2 — 7 10 15 

В 4 4 — 10 14 30 

С 5 5    |    — 12 17 45 

ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВА 

А 1     
п
 1 7 2 7 10 

В 3 2 10 4 8 20 

с 5 3 10 4 8 30 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 

А 1 3 4 2 4 7 

В 2 4 6 7 7 14 

С 3 5 7 7 9 21 

Базовые 

цены за 

1 ед. 

Машины Топливо Сырье Промтовары Продоволь-

ствие 

Базовые 

цены за 

1 ед. 

UQ 20 р. 15 р. Юр. 5 р. Зр. 

  

 

 

Деловая игра № 3. КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЖИЗНЬ 

Длительность данного задания _50_ минут 

 

    Цель деловой игры 

   Деловая игра "Как заработать на жизнь" дает студентам возможность "проиграть" в 

аудитории модель кругооборота деловой активности, позволяет лучше понять цели и 

поведения участников рыночных отношений, взаимосвязь между ними. 

  

Правила и порядок проведения игры 

    1. Участники игры делятся на две группы. 

        1-я группа – представители фирм (предприниматели); они получают кредит 1000 

"бабкингов" (или любых других денежных единиц) и визитную карточку предпринимателя, 

которая прикрепляется к одежде; 

        2-я группа – представители домохозяйств (потребители), они получают 15 карточек-

ресурсов и также нагрудную карточку. 
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    2. Участникам игры раздаются или зачитываются инструкции потребителей и 

производителей. 

  

Инструкции потребителю 

    Вы являетесь представителем домохозяйств. В начале игры вы поучите 15 карточек, 

заменяющих ресурсы: природные, трудовые, капитальные, (их символизируют карточки 

"Труд", "Земля", "Капитал") прил. 1. 

    Для обеспечения жизнедеятельности вам необходимы различные товары и услуги, 

приобрести которые вы можете у производителей (представителей фирм). Для того, чтобы 

заработать деньги на покупку товаров и услуг, вы должны продать предпринимателям 

имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы. Чтобы получить наибольший доход, 

постарайтесь продать свои ресурсы по наиболее выгодной цене. Деньги, полученные от 

реализации ресурсов, вы должны использовать для приобретения у производителей 

необходимых вам товаров и услуг (их символизируют карточки "Товары и 

услуги").     Помните, что вы имеете право приобретать карточки "Товары и услуги" только у 

предпринимателей, любые попытки напрямую обменять имеющиеся у вас ресурсы на 

карточки "Товары и услуги" на "Фабрике" запрещаются. Ваш успех в игре зависит от того, 

сколько карточек "Товары и услуги" окажется у вас к моменту ее завершения. Результат в 

конце игры будет оцениваться только по их количеству. Ваша задача – иметь не мешок 

денег, а набор товаров и услуг. 

  

    Инструкция производителю 

    

    Вы являетесь производителем (представителем фирмы). Ваша цель – произвести товары и 

услуги и продать их потребителям. Для этого в начале игры вы получите кредит –1000 

бабкингов. Чтобы произвести товары и услуги, вашей фирме потребуются ресурсы: 

природные, трудовые, денежные (их символизируют карточки "Труд", "Земля", "Капитал"). 

Ресурсы вы можете приобрести у представителей домохозяйств. Старайтесь покупать по 

наиболее выгодной для вас цене. Для "производства" одной карточки "Товары и услуги" вам 

необходимо иметь одну карточку "Труд ", одну – "Земля" и одну – "Капитал". 

Когда вы купите три необходимых для организации производства ресурса, их можно 

обменять на одну карточку "Товары и услуги" потребителям, стараясь получить наибольшую 

прибыль, для этого необходимо, чтобы цена карточки "Товары и услуги" превысила цену 

затраченных при производстве ресурсов. Деньги, полученные от реализации товаров и услуг 

можно снова пустить в оборот. Ваш результат будет определен в конце игры по количеству 

денег (с учетом полученного в начале игры кредита). Если у вас не осталось ни денег, ни 

карточек "Товары и услуги", вы выбываете из игры и объявляетесь банкротом. 

    3. В определенном месте устанавливается вывеска "Фабрика". Здесь предприниматели 

будут обменивать купленные ресурсы на карточки с надписью: "Товары и услуги". 

    4. В игре используются только карточки по 100 бабкингов. Цены на ресурсы могут быть 

соответственно кратны 100, т. е. 100, 200, 300 и т. д. бабкингов. Если одновременно 

совершается несколько сделок, то 300 бабкингов можно заплатить за две карточки по 150 

бабкингов или за пять карточек по 60 бабкингов. При покупке или продаже лучше 

придерживаться уровня цен от 50 до 300 бабкингов, но в процессе игры эти границы могут 

меняться. 

    5. Продолжительность игры 1,5 часа. Игра проводится в четыре раунда. 

    6. По окончании игры потребители подсчитывают количество карточек "Товары и услуги" 

(непроданные ресурсы не учитываются). Определяется победитель от домохозяйств, 
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купивших наибольшее количество товаров и услуг, и победитель от фирм получивший 

наибольшую прибыль. При этом полезно определить среднюю цену товара. Например, 

получится 50 бабкингов. Тогда можно оценить, какой сумме эквивалентны товары и услуги 

потребителей. 

Разбор игры 

    1. Приведите классификацию факторов производства (ресурсов) и заполните схему. 

 
  

    2. Приведите примеры всех видов ресурсов. Что должно быть отнесено к капитальным 

ресурсам? (Например, фотоаппарат для любительских съемок не является ресурсом, а тот же 

самый фотоаппарат в ателье – капитальный ресурс). 

    Всегда ли можно отнести деньги к капитальным ресурсам? (Например, деньги, 

уплаченные за завтрак в столовой, не являются капиталом, а деньги, на которые куплены 

акции, являются капиталом.) 

    Проанализируйте результаты использования ресурсов. (Ресурсы можно использовать 

двумя способами: целесообразно - тогда мы имеем от их использования выгоду, и 

непродуманно - тогда мы не имеем никакой прибыли.) 

    Объясните, чем товар отличается от ресурса (ресурсы служат для производства товаров). 

Проанализируйте такую ситуацию: все произведенные фирмами товары покупает 

государство по 50 бабкингов. Кто от этого выигрывает? 

    3. Заполните схему кругооборота на своих примерах. 
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    4. Проанализируйте отличия данной модели от реальной жизни (нет жесткого деления на 

предпринимателей и домашние хозяйства, не оговорена роль государства, фирмы также 

могут быть собственниками ресурсов и торговать между собой, ресурсы могут быть 

взаимозаменяемыми). 

 

Задание 7.  Выполнение домашнего задания 

 

1.Что такое заработная плата, и какие факторы на нее влияют? 

2. Какие элементы тарифной системы Вы знаете? В чем их особенности?  

3.Какие Вы знаете формы оплаты труда? Как их можно определять?  

4.В каких случаях наиболее целесообразно применять повременную и сдельную формы 

оплаты труда? 

5.Что входит в состав фонда оплаты труда? 

6.Какие методы планирования фонда оплаты труда используются на предприятии? 

7.Каким образом формируется фонд оплаты труда на предприятии? 

8. Что определяет тарифная ставка?  

9. Какие виды тарифных ставок используются при организации заработной платы?  

10. Что представляет собой тарифная сетка и какие задачи она решает?  

11. Как принято классифицировать типы тарифных сеток?  

12. Что характеризует тарифный коэффициент, и какие функции он выполняет в тарифной 

сетке? 

 

 

 

Тема 8. Правовые аспекты договора международной купли - продажи товаров 

 

Задание 1.  

Перечень вопросов для устного опроса 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

Задание 1. Контрольные вопросы по теме: 

Длительность выполнения задания – 25 мин. 

 

1) Что является обязательным условием для признания контракта договором международной 

купли-продажи товаров? 

2) Специфическими чертам договора внешнеторговой поставки являются? 

3) Анализ всех сторон ВЭД фирмы. 

4) Влияние тенденций в мировой экономике. 

5) Понятия «международная купля-продажа» 

 

 

 

 Задание 2.Тесты по теме 

 

Длительность решения задания_40_ минут 

Выберите единственный правильный ответ 
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Тест типа А. 

1. Внешнеторговая операция это: 

а) перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или  

воздушное пространство третьей страны. 

б)сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность  

покупателя в обусловленные сроки и на определенных условиях, а  

покупатель обязуется принять товар и уплатить за него согласованную цену.  

в) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой операции) 

разных стран, направленных на подготовку, совершение и обеспечение торгового обмена. 

 

2. Правовой формой, опосредствующей международные коммерческие  

операции, является: 

а) международная торговая сделка, обязательным условием которой является 

ее заключения с иностранным контрагентом. 

б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность  

покупателя в обусловленные сроки и на определенных условиях, а  

покупатель обязуется принять товар и уплатить за него согласованную цену.  

в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на  

подготовку научно-технической документации, научного оборудования и  

опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических  

экспертиз, консультаций 

3. Какой из перечисленных видов международных коммерческих  

операции не является основным: 

а) по обмену товарами в материально-вещественной форме. 

б) по обмену техническими услугами (консультативный и строительный инжиниринг).  

в) по страхованию грузов  

 

4. Что Вы понимаете под международной торговой сделкой: 

а) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку научно-

технической документации, научного оборудования и опытных образцов изделий и 

материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций. 

б) понимается договор (соглашение, контракт) между двумя или несколькими сторонами, 

находящимися в разных странах, по поставке  

установленного количества и качества товарных единиц и/или оказанию услуг в 

соответствии с согласованными сторонами условиями. 

в) продажа иностранному покупателю товара с вывозом из страны продавца,  

то есть вывоз товаров и услуг за границу. 

 

5.Технические барьеры это 

а) неофициальная договоренность (под угрозой применения со стороны  

импортера более жестких мер) между экспортером и импортером об  

ограничении ввоза отдельных товаров на рынок импортеров 

б) препятствия для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с 

несоответствием национальным стандартам, системам измерения и  

инспекции качества, требованиям техники безопасности, санитарно- 

ветеринарным нормам, правилам упаковки, маркировки и другим требованиям 

в) полное запрещение торговли. 

 

6.Лицензирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 

б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров,  
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устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, 

выдаваемое уполномоченными государственными органами. 

 

7.Квотирование это 

а) денежный беспроцентный залог, вносимый импортером в банк перед  

закупкой товара. 

б) это стоимостные или количественные ограничения ввоза (вывоза) товаров, 

устанавливаемые государством на неопределенный срок, по отдельным  

видам товаров, странам или группам стран путем введения квот (процентной  

доли). 

в) разрешение на ввоз (вывоз) определенного количества товаров, выдаваемое 

уполномоченными государственными органами. 

 

8 . Таможенный тариф это 

а) систематизированный перечень ставок, определяющих размер платы по 

импортным и экспортным товарам, т.е. таможенные пошлины. Увеличивая  

цену импортного или экспортного товара, он оказывает влияние на объем и  

структуру внешней торговли. 

б) взнос (платеж), взимаемый в обязательном порядке при ввозе товара на  

таможенную территорию или вывозе его с этой территории. 

в) разовое разрешение на экспорт (импорт)  

 

9.Что вы понимаете под словом «акцепт» 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку 

товаров либо оказание услуг. 

б) принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в  

этом предложении без внесения каких-либо изменений. 

в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов 

10.Что вы понимаете под словом «оферта» 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку  

то варов либо оказание услуг. 

б)принятие предложения заключить договор на условиях, содержащихся в 

этом предложении без внесения каких- либо изменений. 

в) документ, сопровождающий операции по страхованию грузов 

 

11.Закупочный ордер это 

а) письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку  

товаров либо оказание услуг. 

б)предписание по исполнению поставки. 

в) поручение Перевозчику произвести транспортно-экспедиторское обслуживание, 

включая таможенное декларирование и отгрузку товара 

 

12.Какие субъекты международных торговых операций не могут выполнять различные 

торгово-посреднические функции 

а) агентские фирмы. 

б) торговые фирмы. 

в) страховые фирмы 

  

13.Договор поручения–это документ, на основании которого 

а) агент совершает от имени и за счет принципала действия различного характера.  
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б) устанавливаются минимальные продажные цены, ниже которых  

консигнатор не может продавать товар без предварительного письменного  

согласия консигнанта. 

в) определяются вид, размер и порядок выплаты вознаграждения 

консигнатору 

 

14.Какие из условий не включаются в Базисные условия поставки 

а) те, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке  

товара 

б) те, которые действие или совокупность действий, определяющих тип и 

характер условий заключаемой сделки 

в) те, которые устанавливают момент перехода риска случайной гибели или  

порчи товара с продавца на покупателя 

 

Задание 3. ТРЕНИНГ 

 

Длительность данного задания _20_ минут 

 

 

7. Принято считать, что только рыночная организация экономики создает 

специфические стимулы и принципы ведения хозяйства. К ним относится, например, 

свобода выбора приложения труда или предпринимательских способностей, свобода 

потребительского выбора при данных доходах, частный экономический интерес к любой 

сфере бизнеса, не запрещенной законом и т.д. Почему, на ваш взгляд запрещались подобные 

стимулы и принципы в большинстве стран с командно-административной экономикой. 

Назовите положительные стороны конкурентной рыночной экономики. Каковы на 

ваш взгляд ее отрицательные стороны? Перечислите формы вмешательства государства в 

рыночную экономику, его регулирующие функции. 

8.  Рассмотрите упрощенную схему рыночных потоков производства. Определите, 

какова структура произведенной продукции и структура продукта внутреннего потребления 

домохозяйств и производственных фирм? 

  

9.  Известный американо-австрийский экономист Фридрих фон Хайке предложил 

отменить монополию центрального банка на эмиссию банкнот, заменив ее механизмом 

«Спонтанного порядка» (то есть рынка): пусть все желающие выпускают деньги, а рынок 
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сам определит, используя конкуренцию, что станет действительно деньгами. Как вы 

считаете, что в данном случае стало бы деньгами? 

10. Цена - это а) денежное выражение стоимости товара б) денежная оценка 

полезности товара в) информационный сигнал, указывающий хозяйственному субъекту 

Что? Как? Для кого производить? Проанализируйте приведенные определения цены. Какие 

из сторон этой важной экономической категории выходят на первый план в каждом из них? 

11. Могли ли ледяные кубики служить хорошей денежной единицей? А радий? Как 

изменились бы расходы населения, если бы каждая долларовая банкнота теряла 10 % своей 

стоимости в течение каждого месяца с момента ее выпуска? 

12. Объясните смысл и значение слов Й.Шумпетера, утверждавшего, что по существу 

банк - «феномен развития, впрочем, лишь там, где социально-экономическим процессом не 

управляет командная сила. Банкир делает возможным осуществление новых комбинаций и, 

выступая от имени народного хозяйства, выдает полномочия на их осуществление». 

Задание 4. Деловая игра «Рынок» 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Описание 

1. Удостоверьтесь, что комната удобна для проведения игры. 

2. представляя игру, вы должны создать имитацию рынка: половина –покупатели, половина 

– продавцы. 

Покупать по минимальной цене, продавать по максимальной. 

Удостоверьтесь, что все поняли условия игры. 

3. Разделите группу на равные половины. Назначьте одну половину покупателям, 

а другую – продавцами. 

20. Раздайте каждому Лист учета сделок. 

21. Разложите карточки покупателей и карточки продавцов перед каждым 

участником информационной стороной вниз. Предложите участникам игры 

прочитать информацию на этих карточках, никому, не рассказывая о ней. 

22. Расскажите, как заполнять Лист учета сделок 

23. Расскажите о правилах игры. Покупатели 

Покупатели (продавцы) записывают цену с карточки в Лист учета сделок. Покупатели 

(продавцы) показывают цену на карточке Ведущему.  

Входят в рынок 

24. Рынок открывается объявлением «Рынок открыт». 

Стараются заключить сделку на приемлемую цену. (Цены сделок могут быть только целыми 

числами или целое с половиной. Другие цены неприемлемы.)  Когда участники договорятся 

о цене сделки, они должны записать результат в Лист учета сделок. Каждая пара 

(покупатель, продавец) показывают цену сделки Администратору. Затем идут к ведущему и 

обменивают свои карточки, причем покупатель вновь берет карточку покупателя, а продавец 

– карточку продавца. В течение всей игры они постоянно должны быть либо покупателями, 

либо продавцами. Продолжают играть, пока не услышат объявление «Рынок закрыт».  

25. Задайте несколько вопросов по игре. 

26. Продолжайте раунды (Обычно игра продолжается 4-5 раундов по 3-5 мин.) 

27. Конец игры.  

Каждый подсчитывает данные, занесенные в лист учета сделок. 

Подсчитывают доходы и потери. 

Обсудите, кто получил наибольший доход и почему? 

Обсудите, кто понес убытки и почему? 

Объясните, что показывает «Таблица учета сделок на рынке». 

28. Графики спроса и предложения. 
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Опишите спрос и предложение. 

Обсудите рыночную цену. 

Обсудите стимулы покупателей и продавцов.  

Спросите: может ли кто-нибудь повлиять на рынок? 

 

Задание 5. ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Длительность данного задания _30_ минут 

 

 «Ориентация на рынок, ориентация на клиента, сервис» 

Понятия «сервис, ориентация на клиента и ориентация на рынок» позволили поднять 

целые страны. Вспомним еще раз о невообразимом подъеме Японии. Япония обогнала даже 

могущественные США, одно время была самой богатой страной и самым влиятельным 

банкиром в мире. Тогда девять из десяти крупнейших банкиров были японцами, страховые 

компании с самым большим оборотом были сосредоточены в Японии, а йена была сильной 

валютой. Японцы были лидерами в авто и мотопромышленности, обогнали Швейцарию в 

часовой индустрии и развлекательной электронике, американцев и немцев в оптике. 

Промышленные роботы и микрочипы носили японские названия. Никто так не смотрел в 

будущее как японцы. 

С 1950 по 1973 г. валовой социальный продукт рос в среднем на 10,5% в год. Ни одна 

другая страна в мире не могла похвастаться такими темпами роста. Всего за 30 лет японцам 

удалось стать производителями 10% мировой продукции. Невероятный феномен! 

Позже Япония оказалась в финансовом кризисе. Курсы валют падали, недвижимость 

обесценивалась, фонды рушились. В Японии и на Дальнем Востоке начинались волнения. 

Казалось, что страна разваливается. Но хотя верно, что Япония порой слишком 

перенапрягалась в плане экономической стратегии, хотя некоторые безответственные 

японские банкиры играли «ва-банк», и хотя безумная экспансия не сопровождалась 

контролем финансовых рынков, Япония по-прежнему играет решающую роль на Дальнем 

Востоке. Там никто на сегодняшний день не может составить конкуренцию Японии: ни 

густонаселенный Китай, ни Южная Корея, ни другие страны. 

Япония по-прежнему образец во многих отраслях промышленности. Ее финансовые 

рынки восстанавливаются медленно. Свою роль лидера Япония не потеряла. Поэтому не 

будем обращать внимание на временный экономический спад, который на самом деле 

срывает тот факт, что, как и прежде некоторые из крупнейших в мире банков и страховых 

компаний принадлежат японцам. Который игнорирует что автопромышленность Японии до 

сих пор находится на мировой вершине. И который позволяет легко забыть о том, что нигде, 

так быстро не внедряются новые технологии, как в этой стране. Так что забудем о временном 

упадке, выход из которого – лишь вопрос времени, а зададимся вопросом: каким образом 

Японии удалось перегнать самую могущественную нацию на Земле – США. 

Поиск решения проблемы: 

1. В каких сферах деятельности Япония опережала европейские страны в 70-80-х гг. 

ХХ в? 

2. Какой объем мировой продукции приходился на экономику Японии? 

3. Чем объясняется снижение темпов экономического роста Японии в мире, которое 

наблюдалось в данный период времени? 

4. Как, по-вашему, экономика Японии приспосабливалась к новой ситуации на рынке? 

Сравните свои ответы с текстом ниже. 

5. Сделайте краткий конспект ответа. 

 Страна старалась производить товары высшего качества (сервис) и при этом по 

возможно низким ценам (сервис). На самом деле японцы вырабатывали рафинированную 

ценовую политику. 
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 Цены устанавливались только исходя из реальных условий рынка, затраты на 

производство оставались низкими, экономили везде, где только можно, так что их клиенты 

могли выиграть в цене (сервис). 

 Постоянное повышение квалификации, постоянная смена мест работы, постоянные 

требования к персоналу и менеджменту были в порядке вещей. 

 Высокий уровень образования, чтобы, в конце концов, лучше обслужить клиентов 

(сервис) – вот следующий принцип успеха. 

 Сюда же добавим бескомпромиссную установку на результат. 

 Много работать, удлиненный рабочий день, настоящая мотивация - вот 

следующие отличительные признаки японцев. И все это для того, чтобы лучше обслужить 

клиентов (сервис). 

 Проповедовалось и практиковалось последовательное мышление «от рынка». 

Думать нужно с позиции клиента, клиент и рынок находились в центре маркетинговой 

стратегии японцев(сервис). 

 Кооперация политики и экономики в Японии подыгрывают друг другу. Во многих 

западных странах политика, и экономика в каком-то смысле играют друг против друга. 

 Политики предлагают сервис топ-менеджерам. 

 Мудрая политика налогов и социальная политика заботятся о том, чтобы деньги 

тут же реинвестировались и возвращались в экономический цикл. 

 Новые идеи, если они обслуживают рынки и клиентов (сервис), имеют 

преимущества перед всеми остальными. 

 

 

Тема 9. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности  

 

Задание 1.  

Перечень вопросов для устного опроса 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

 

1. В чем состоит отличия фактора «капитал» от факторов «труд» и «земля»? 

2. Какова структура капитала? Какой признак положен в основу его деления на основной и 

оборотный? 

3. Сопоставьте разницу между понятиями «фактор производства - капитал» и «капитал 

предприятия». Постарайтесь найти максимальное число отличий. 

4. Как устанавливается равновесие на рынке основного капитала? Почему в этом процессе 

важную роль играют кредитно-финансовые рынки? 

5. Охарактеризуйте механизм установления равновесия на рынке оборотного капитала. 

6. Что собой представляет спрос на заемные средства в России? 

7. Какова связь между процентом, уплачиваемым за ссуду, и доходом на капитал? 

8. Какой показатель делает возможным корректное сравнение денежных потоков, 

относящихся к разным временным периодам? Опишите логику дисконтирования. 

9. Опишите микроэкономические причины инвестиционного кризиса в России. 



 

127 

 

10. Опишите перераспределяющую и сберегательную составляющие механизма 

первоначального накопления капитала. В чем состоит диспропорция, сложившаяся в их 

соотношении в современной России? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Длительность решения задач _40_ минут 

Выберите единственный правильный ответ 

 

Тест типа А.  

 

Какие из перечисленных методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности являются административными, а какие экономическими: 

 

1) международные межправительственные соглашения и договоры; 

 

2) лицензирование; 

 

3) прямое финансирование экспортного производства; 

 

4) косвенное финансирование экспортного производства; 

 

5) таможенное регулирование; 

 

6) кредитование экспорта; 

 

7) квотирование экспорта и импорта; 

 

8) антидемпинговые процедуры; 

 

9) сертификация товаров и услуг? 

 

Тест 2. Какие ограничения импорта считают нетарифными, а какие тарифными: 

 

1) установление национальных технических стандартов; 

 

2) введение ввозных пошлин; 

 

3) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях; 

 

4) введение импортных лицензий; 

 

5) разработка соглашений о добровольных ограничениях импорта; 

 

6) введение импортных квот? 

 

Тест 3. В России основным методом определения таможенной стоимости импортируемых 

товаров является: 

 

1) метод вычитания стоимости; 
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2) по цене сделки с однородными товарами; 

 

3) по цене сделки с ввозимыми товарами; 

 

4) метод сложения стоимости; 

 

5) по цене сделки с идентичными товарами. 

 

Тест 4. Меры прямого ограничения экспорта и/или импорта (установление квот, лицензий, 

эмбарго и др.) называются: 

 

1) экономическими, 

 

2) административными, 

 

3) протекционистскими. 

 

Тест 5. Меры воздействия государства на экономические процессы через экономические 

интересы их участников называются: 

 

1) экономическими, 

 

2) административными, 

 

3) протекционистскими. 

 

Тест 6. Официальный документ, разрешающий осуществление экспортных или импортных 

операций в течение установленного срока 

 

1) лицензия, 

 

2) квота, 

 

3) патент. 

 

Тест 7. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу 

 

таможенный тариф, 

 

таможенный режим, 

 

таможенный Кодекс. 

 

Семинарское занятие № 2. Тема: "Подготовка и проведение переговоров с зарубежными 

партнерами" 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Важность и значимость делового общения. 

 

Формы и особенности делового общения. 
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Подготовка переговоров. 

 

Этапы и тактические приемы переговоров 

 

Темы рефератов 

 

Телефонные переговоры и личные встречи с иностранными партнерами. 

 

Обсуждение отдельных вопросов на переговорах. 

 

Психологические аспекты ведения деловой беседы. 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

 

Тест1. Переговоры по телефону являются основным способом заключения сделок: 

 

в биржевой торговле, 

 

на аукционах, 

 

в обычной торговле. 

 

Тест 2. Представительскими называются переговоры: 

 

на которых не ставится цель заключения конкретной сделки, 

 

целью и предметом беседы на которых является обсуждение цены предстоящей сделки, 

 

на которых решаются вопросы об объемах и транспортных условиях поставок товаров. 

 

Тест 3. Переговорами по техническим условиям называются переговоры, на которых: 

 

осуществляется согласование технических условий будущего контракта, или условий 

производственного сотрудничества, 

 

обсуждаются условия обмена патентами и лицензиями на технику, 

 

обсуждаются условия транспортировки грузов. 

 

Тест 4. Целью переговоров по коммерческим вопросам является: 

 

обсуждение основных условий сделки и подписание контракта, 

 

обсуждение кандидатур фирм-посредников, 

 

обсуждение долгосрочных планов сотрудничества. 

 

Тест типа В. 

 Подберите к каждому пункту левой колонки соответствующий ему пункт правой колонки. 
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Понятия Определения 

(1) Застойная 

Безработица 

( )  В январе 1994 года в связи с     трудностями сбыта 

главный конвейер ВАЗа был остановлен, а персонал 

отправлен в отпуск, частично за свой счет. 

(2) Увеличение расходов по 

оплате труда 

( ) Коллективный договор предусматривал ежемесячную 

индексацию зарплаты на уровне 70 % от инфляции за 

прошлый месяц 

(3) Скрытая безработица ( ) И во времена развитого социализма среднеазиатские 

республики были трудоизбыточны. 

(4) Трудовой контракт ( ) Общая декларация о взаимоотношениях правительства, 

предпринимателей и профсоюзов в области труда и 

заработной платы 

(5) Естественный уровень 

безработицы 

( ) Американские специалисты рекомендуют менять 

работу или направление работы без изменения ее места не 

менее одного раза в пять лет 

(6) Коллективный 

договор 

( ) Единая тарифная сетка используется при . . . 

(7) Сокращение реальной 

заработной платы 

( ) В Эколандии по закону нельзя платить меньше 5 долл. 

в час 

(8) Генеральное соглашение ( ) Минимальные наборы товаров и услуг, необходимые 

взрослому, ребенку и пенсионеру и измеренные в рублях, 

различаются между собой, да и неоднозначно 

определяются различными ведомствами и отдельными 

исследователями. 

(9) Повременная оплата труда ( ) Увеличение отчислений в ПФ, оплачиваемых 

предприятием в виде начислений на минимум ФЗП.  

(10) Коэффициент трудового 

участия 

( ) Цена труда в единицу времени 

(11) Прожиточный минимум  ( ) Договор между профсоюзом и предпринимателем о 

правилах и условиях заключения индивидуальных 

трудовых контрактов 

(12) Сдельная оплата труда ( ) В конце недели бригадир подсчитывал количество 

баллов, набранных каждым членом бригады 

(13) Отчисления на соцстрах ( ) Договор между почтальоном и государственным 

почтовым ведомством, в лице его руководителя, об 

условиях и оплате труда 

(14) Минимальная зарплата 
( ) …-это средства, идущие, в частности, на оплату потерь 

работника в связи с временной нетрудоспособностью 

(15) Ставка заработной платы 
( ) За каждый собранный компьютер Иванов получал 5000 

руб. 

 

ЗАДАЧИ 3. 
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Длительность данного задания  _40_ минут 

 

Блок 1. 

 1. Номинальная цена привилегированной акции равна 10 000 руб. Дивиденд по ней – 240 

руб., а ставка банковского процента 8%. Чему равен средний курс акции (руб.) 

Ответ: 3 000 

 2. Найдите приведенную к настоящему моменту сумму будущих доходов при 

фиксированной величине ренты в 1000 ден. ед. под 9% годовых, если этот рентный доход 

предстоит получать в течение четырех лет, начиная с текущего года. 

Ответ: 3234 ден. ед. 

 

 3. Договаривающиеся стороны считают эквивалентными 100 тыс. ден. ед. сейчас и 207 360 

ден. ед. через 4 года. Найдите принятую сторонами ставку дисконтирования. 

Ответ: 20% 

Блок 2. 

 

1. Вложения капитала в банк дает ее владельцу 17% годовых, инфляция 4% в год. Клинт 

открывает счет в банке на сумму 50000 д. ед., определите размер дохода через год. 

Ответ: 56500. 

 

2. Если сделанные в текущем году инвестиции в 50 млн. руб. принесу через год прибыль в 10 

млн. руб., через два года 25 млн. руб., а через три года 20 млн. руб., то при 10 % ставке эти 

инвестиции … 

Ответ: - 5,21 млн. руб. Эти инвестиции невыгодны, так как чистая текущая стоимость 

меньше нуля. 

3. Первоначальные капиталовложения составляют 110 млн. р., а ставка процента равна 20%. 

Какой минимальный годовой чистый доход должны приносить такие инвестиции в течение 

последующих 2 лет, чтобы окупить затраты? 

Ответ: 72, 368 млн. руб. 

Блок 3.  

1. Фирма является совершенным конкурентом на рынке производимого товара и на рынке 

капитала. При заданном объеме использования труда и природных ресурсов 

производственная функция фирмы имеет вид: Q = 198K – 2, где K – объем кредитных 

ресурсов (сроком на год) для приобретения капитала, а Q – годовой выпуск. На рынке 

капитала установилась цена – 20% годовых. Сколько единиц капитальных ресурсов 

приобретет фирма, если цена на продукцию фирмы установилась на уровне10 ден. ед. за 

единицу продукции? 

 

2. Вы собираетесь купить станок, который будете использовать в течение 3-х лет. Чистый 

доход будет поступать в ваше распоряжение только в конце каждого года. Доход одинаков в 

каждом году и равен 3000долл. По истечению трех лет вы собираетесь продать станок за 

5000 долл. Чему должна быть равна разумная цена станка, если банковский процент по 

валютным вкладам прогнозируется на уровне 10%? 

Ответ: 11 217 долларов. 

 

3. Какую минимальную цену фирма может заплатить за оборудование, которое будет 

приносить ему в течение четырех лет чистый доход (денежный поток): 1-ый год – 110 тыс. 
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руб., 2-ой год – 215 тыс. руб., 3-ий год – 350 тыс. руб., 4-ый год – 400 тыс. руб. Банковская 

ставка процента равна 20%. 

Ответ: 637 тыс. руб. 

 

 

 

 

КЕЙС – ЗАДАНИЯ 

 

Длительность данного задания _30_ минут 

 

Кейс 1. 

Подзадача 1. 1. 

В 2010 году прекратил существование Международный промышленный банк, который с 

активами более 170 млрд. рублей занимал 24 место в рейтинге российских банков. От 

банкротства не спас без залоговый кредит в 32 млрд. рублей, предоставленный ему 

Центральным банком России на увеличение кредитного портфеля. Банк не получил 20,5 

млрд. рублей процентов по предоставленным кредитам, что составляет 13,7 % от кредитного 

портфеля и является худшим показателем среди тридцати крупнейших банков 

России. Ситуация, в которой коммерческий банк, предоставивший кредит 

экономическому агенту, не может следить за использованием кредита, называется … 

Варианты ответа: 

а) моральным риском. 

б) производственным риском 

в) отрицательной селекцией 

г) положительной селекцией 

Подзадача 1. 2. 

В 2010 году прекратил существование Международный промышленный банк, который с 

активами более 170 млрд рублей занимал 24 место в рейтинге российских банков. От 

банкротства не спас без залоговый кредит в 32 млрд рублей, предоставленный ему 

Центральным банком России на увеличение кредитного портфеля. Банк не получил 20,5 

млрд рублей процентов по предоставленным кредитам, что составляет 13,7 % от кредитного 

портфеля и является худшим показателем среди тридцати крупнейших банков 

России. Преодолеть моральный риск коммерческий банк может … 

а) используя информационную базу о неблагонадежных заемщиках. 

б) ставкой процента по кредитам. 

в) манипулируя величиной залога и ставкой процента по кредитам 

г) не предоставлением кредитов. 

Подзадача 1. 3. 

В 2010 году прекратил существование Международный промышленный банк, который с 

активами более 170 млрд. рублей занимал 24 место в рейтинге российских банков. От 

банкротства не спас без залоговый кредит в 32 млрд. рублей, предоставленный ему 

Центральным банком России на увеличение кредитного портфеля. Банк не получил 20,5 

млрд. рублей процентов по предоставленным кредитам, что составляет 13,7 % от кредитного 



 

133 

 

портфеля и является худшим показателем среди тридцати крупнейших банков России. Если 

коммерческий банк предоставит кредиты на сумму 10 млн. руб. под 10 % годовых и с 5 % 

вероятностью ему не возвратят кредиты на сумму 2 млн. руб., то банк понесет потери в 

____ тыс. рублей. 

 

Задание 3. Проблемные ситуации. 

 

Длительность данного задания _10_ минут 

 

Ситуация 1.Тема: «Что нужно и что можно сделать, чтобы выйти из заколдованного 

круга?» 

Заколдованный круг – это ситуация, когда зарплаты маленькие, потенциал сбережений 

невелик, инфляция стимулирует текущее потребление, а не сбережения, что ведет к сужению 

инвестиций, следовательно, производство топчется на месте, зарплаты не растут ... и так 

опять по кругу. 

Обратите внимание на следующие аспекты проблемы: 

а) Вспомните, из каких компонентов слагаются валовые инвестиции. 

б) Какие фирмы выигрывают, попав «в заколдованный круг»? Какими способами они 

добились успеха? 

в) Подумайте, какую роль в развитии производства играют собственные инвестиции, 

заемные и привлеченные инвестиции? 

г) Существует ли связь между принципом оценки будущих доходов с помощью 

дисконтирования и понятием альтернативных издержек? Как конкретно проявляются 

альтернативные издержки в формуле чистой дисконтированной стоимости (NPV)? 

д) Можно ли применять принцип дисконтирования для оценки целесообразности 

долговременного продолжения деятельности не нового проекта, а уже существующего 

предприятия (альтернатива: остаться в деле или продать предприятие)? 

е) Почему в качестве ставки дисконтирования используются далеко не самые высокие 

возможные уровни процента (учетная ставка центрального банка или ставки кредита 

ведущих коммерческих банков, процент государственных облигаций и т. п.)? 

ж) Какую роль при выборе инвестиционного проекта играет риск? 

 

Ситуация 2.Тема: «Мысли вслух: заколдованный круг» 

Сегодня экономика живет в заколдованном круге: зарплаты маленькие, потенциал 

сбережений невелик, инфляция стимулирует текущее потребление, а не сбережения, что 

ведет к сужению инвестиций, следовательно, производство топчется на месте, зарплаты не 

растут ... и так опять по кругу. 

Мировой кризис, захлестнувший и Россию, существенно обострил проблему превращения 

сбережений в инвестиции. Суть дела такова. Наше правительство потратило на борьбу с 

кризисом, а фактически на поддержку финансового (не производственного!!!) сектора 7,0 

триллионов рублей. Но эти деньги застряли в банках и до производства не дошли. Почему? 

Потому что правительство, с одной стороны обесценило рубль, а с другой - закачало в банки 

гигантские рублѐвые средства. Что сделали банки? Они очень быстро инвестировали 

полученные от правительства бюджетные рубли в американские доллары и в евро и сразу 

разбогатели на 35-40%. Зачем при таком уровне прибыли инвестировать деньги в реальную 
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экономику, где уровень прибыльности в 5-6 раз ниже? Нет смысла! Банки готовы 

инвестировать, но под очень высокие проценты - 18-20%. Доказано практикой, что даже при 

12-13% годовых (уровень инфляции!), кредит позволяет бизнесу сработать в ноль, т. е. 

вывести доходы на уровень расходов. Прибыли никак не получается. А при кредитных 

ставках свыше 13% (т. е. выше уровня инфляции) получается один сплошной убыток. Вот 

это и есть самая главная проблема, сопряженная с современным кризисом. Как еѐ решать? 

Надо сделать кредиты дешевыми для производства, а это возможно в частности, если 

обложить высокими налогами (до 90%, как это сделал президент США) все доходы, 

полученные банками от использования бюджетных денег. В противном случае мы не выйдем 

из заколдованного круга. 

Поиск решения проблемы: 
а) Обсудите ситуацию, изложенную в тексте. Что вы понимаете под ситуацией 

«заколдованный круг»? Предложите свою модель круга. 

б) Что могло повлиять на обострение проблемы превращения сбережений в инвестиции в 

современных условиях? 

в) Почему деньги, потраченные правительством на борьбу с кризисом, а фактически на 

поддержку финансового (не производственного) сектора застряли в банках и до 

производства не дошли? 

г) Какую политику в данных условиях повели банки? Как данная ситуация сказывается на 

сбережениях населения? Выигрывают ли они или проигрывают? 

д) В чем состоит главная проблема современной банковской системы? 

е) Согласны ли вы с тем, что кредиты банков нужно сделать «дешевыми» для производства? 

Насколько это приемлемо в России? 

ж) Как вы думаете, возможно ли в России обложить высокими налогами доходы, 

полученные банками от использования бюджетных денег? Как данная ситуация скажется на 

развитии производства? 

 

 

 

Тема 10. Страхование в системе внешнеэкономической деятельности 

 

 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

 

1.Четыре основных условия страхования. 

2.Кем может производиться страхование? 

3. Виды страхования ВЭД 

4. Какую выгоду получает российский экспортер при страховании экспортных кредитов? 

5. Что предусматривает Карго-страхование? 

6. Факторы, которые учитываются при определении страховой ставки? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Выбрать единственный верный вариант ответа: 

 

Тест типа А.  
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15. Совокупность организационно-экономических, производственно-

хозяйственных и оперативно-коммерческих функций экспортоориентированных 

предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и 

методов работы на рынке иностранного партнера – это: 

а) ВТО;   б) ВЭД;   в) НТП;   г) СЭЗ. 

16. Ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную 

территорию из-за границы без обязательства об обратном вывозе – это: 

а) экспорт;  б) импорт;  в) услуги;   г) реимпорт. 

17. Обязательным условием выхода организации на внешний рынок 

является: 

а) конкурентоспособность товара; 

б) декларирование товара; 

в) спрос на товар; 

г) низкая цена товара. 

18. Конкурентоспособность = Качество + Цена + …: 

а) спрос;   б) предложение;     в) обслуживание;     г) себестоимость. 

19. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося там переработке товара – это: 

а) экспортная операция;    б) реэкспортная операция; 

в) импортная операция;    г) реимпортная операция. 

20. К основным внешнеторговым операциям относят: 

а) операции по транспортировке; 

б) операции по страхованию грузов. 

в) операции по купле-продаже;          

г) транспортные операции. 

21. К типам свободных экономических зон не относится: 

а) торгово-складская зона;       б) экспортная промышленная зона; 

в) предпринимательская зона;       г) оффшорная зона. 

22. Совокупность положений, определяющих статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу – это: 

а) таможенный режим;   б) таможенный тариф; 

в) декларант;     г) таможенная пошлина. 

23. Таможенный режим, при котором товары перемещаются под 
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таможенным контролем между двумя таможенными пунктами РФ без 

взимания таможенных пошлин, налогов – это: 

а) транзит;                          б) реимпорт; 

в) таможенный склад;          г) магазины беспошлинной торговли. 

24. К льготам предприятий, действующим в экспортной промышленной 

зоне, не относится: 

а) снижение или полная отмена таможенных пошлин; 

б) освобождение от уплаты подоходного налога; 

в) льготы при осуществлении валютно-кредитных операций; 

г) поддержка от государства в виде субсидий. 

25. Какую деятельность не имеют права осуществлять предприятия в 

оффшорной зоне: 

а) коммерческую;    б) финансовую; 

в) производственную;   г) предпринимательскую. 

26. К льготам предприятий, действующим в научно-технической зоне, 

относят: 

а) субсидии от государства;    

б) освобождение от НДФЛ; 

в) пониженный налог на собственность;  

г) отмена НДС. 

27. Движущей силой конкуренции является: 

а) стимул к нововведениям;   б) спрос на товары; 

в) количество товара;    г) снижение издержек. 

28. К видам внешнеторговых операций не относят: 

а) экспортная операция;    б) реимпортная операция; 

в) импортная операция;    г) временный ввоз товара. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

15. Ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную 

территорию из-за границы без обязательства об обратном вывозе – это: 

 а) экспорт;  б) импорт;  в) услуги;   г) реимпорт. 

16. Совокупность организационно-экономических, производственно-

хозяйственных и оперативно-коммерческих функций экспорт ориентированных 



 

137 

 

предприятий с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и 

методов работы на рынке иностранного партнера – это: 

 а) ВТО;   б) ВЭД;   в) НТП;   г) СЭЗ. 

17. К видам внешнеторговых операций не относят: 

 а) экспортная операция;    б) реимпортная операция; 

 в) импортная операция;    г) временный ввоз товара. 

18. Движущей силой конкуренции является: 

 а) стимул к нововведениям;   б) спрос на товары; 

 в) количество товара;   г) снижение издержек. 

19. Какую деятельность не имеют права осуществлять предприятия в 

оффшорной зоне: 

 а) коммерческая;     б) финансовая; 

 в) производственная;    г) управленческая. 

20. К льготам предприятий, действующим в научно-технической зоне, 

относят: 

 а) субсидии от государства;    

 б) освобождение от НДФЛ; 

 в) пониженный налог на собственность;   

 г) отмена НДС. 

21. Таможенный режим, при котором товары перемещаются под 

таможенным контролем между двумя таможенными пунктами РФ без 

взимания таможенных пошлин, налогов – это: 

 а) транзит;     б) реимпорт; 

 в) таможенный склад;   г) магазины беспошлинной торговли. 

22. К льготам предприятий, действующим в экспортной промышленной 

зоне, не относится: 

 а) снижение или полная отмена таможенных пошлин; 

 б) освобождение от уплаты подоходного налога; 

 в) льготы при осуществлении валютно-кредитных операций; 

 г) поддержка от государства в виде субсидий. 

23. Совокупность положений, определяющих статус товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу – это: 

 а) таможенный режим;    б) таможенный тариф; 

 в) декларант;      г) таможенная пошлина. 
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24. К основным внешнеторговым операциям относят: 

 а) операции по транспортировке;    

 б) операции по страхованию грузов; 

 в) операции по купле-продаже;          

 г) транспортные операции. 

25. К типам свободных экономических зон не относится: 

 а) торгово-складская зона;       б) экспортная промышленная зона; 

 в) предпринимательская зона;     г) оффшорная зона. 

26. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося там переработке товара – это: 

 а) экспортная операция;        б) реэкспортная операция; 

 в) импортная операция;        г) реимпортная операция. 

27. Конкурентоспособность = Качество + Цена + …: 

 а) спрос;      б) предложение;  

 в) обслуживание;    г) себестоимость. 

28. Обязательным условием выхода организации на внешний рынок 

является: 

 а) конкурентоспособность товара;    б) декларирование товара; 

 в) спрос на товар;       г) низкая цена товара. 

 

 

 

 

Задание 3. Разбор производственной ситуации 

  

 

Ситуация 1.Описание ситуации: Молокозавод города Всеволожск объединяется ещѐ 

с одиннадцатью молокозаводами Ленинградской области в единое производственное 

предприятие. После объединения новая компанию будет производить 27% молочных 

продуктов в Ленинградской области, и являться третьей по объѐму производства на рынке. 

В связи с распределѐнностью на большие расстояния и требованием к единой системе 

управления и учѐта, руководство новой компании решает использовать возможности 

Интернет для координации работы всех предприятий и, заодно, для работы с клиентами.  

Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 2 

программиста) Всеволожского молокозавода, бывший директор которого стал главой новой 

компании. Вам дано задание: прикинуть, как сделать новую информационную систему. 

Контрольный вопрос: Сформулируйте основные требования к новой АСУ, 

функциональность и распишите примерный план на итерации «уточнение» и первые две 

итерации «конструирование». 

И уточните некоторые аспекты задачи: 

- в будущем возможно расширение компании за счѐт других молокозаводов ЛО и 

России; 
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-возможность продаж товара клиентам через ИС; 

-конкуренты не дремлют и могут ставить палки в колѐса.  

-Когда мы уже сможем начать использовать данную ИС? 

-Будет ли и как будет решѐн вопрос о безопасности данных в ИС? 

-Нам нужны будут дополнительные программисты? А разве силами вашего IT-отдела 

этот вопрос не решить? 

-Кто кроме программистов потребуется для реализации проекта? 

-В какие сроки может начаться работа над реализацией проекта? 

-Можно ли сразу реализовать возможность клиентам делать заказы через нашу 

систему? 

 

Ситуация 2.Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из многих, 

имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный столик, садятся и их обслуживают. 

Время пребывания клиентов за столиком распределено экспоненциально и в среднем 

составляет 24 мин.Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположенные 

неподалеку практически такие же кафе. Поток потенциальных клиентов можно считать 

пуассоновским, его интенсивность – 1 человек (пара или группа) за 2 минуты.  

Контрольный вопрос: 

Хозяин подумывает немного расширить кафе и довести количество столиков до 

дюжины. Принесет ли ему выгоду этот шаг, если занятый столик приносит 750 руб. в час, из 

которых остается оплатить содержание одного столика - 300 руб./час? Какое количество 

столиков принесет ему наибольшую прибыль? 

 

Задание 4.  

Решение задач   

  

Вариант 1. 

Задача 1 

Определить сумму таможенных платежей (в долл. США) и их влияние на  

таможенную стоимость легкового автомобиля. Таможенная стоимость 21000  

долл. США, ставка пошлины 30%, но не менее 4 Евро за 1см3 объема 23  

двигателя; объем двигателя - 1380 см3; ставка акциза - 14%, НДС - 18%.  

Ввоз из страны, которой РФ предоставляет режим наиболее  

благоприятствуемой нации. 

 

Задача 2 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ  

товар – телевизоры с ЖК экраном. Количество товара – 1000 шт.,  

таможенная стоимость единицы – 200 Евро. Ставка пошлины 30 %, но не менее 

 5 Евро за 1 шт. Исчислить таможенную пошлину и таможенные сборы за  

таможенное оформление.  Ввоз из страны, которой РФ предоставляет режим  

наиболее благоприятствуемой нации. 

 

 

Задача 3 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема  

продукции расходует: 

 

Элемент Денежное выражение, тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 
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Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

Транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда,  

орудий труда и средств производства. 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар яблоки. Количество товара - 

3800 кг, таможенная стоимость 2640 Евро. Ставка пошлины 10%, но не менее 0.08 Евро/кг. 

Страна происхождения товара - Алжир, входящая в число развивающихся стран. Исчислить 

таможенную пошлину и таможенные сборы за таможенное оформление (в ЕВРО и валюте 

РФ). 

Задача 2 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

Таблица: Потребление основных продуктов питания (в килограммах) населением России в 1940 – 

1993 гг. (на члена семьи в год) 

Продукты питания 1940 1960 1980 1990 1993 

Мясо и мясопродукты 23,2 57,2 80,0 74,1 57,8 

Молоко и молочные продукты 124,4 302,0 411,2 378,9 285,1 

Рыба и рыбопродукты 7,6 13,2 18,8 17,2 13,0 

Сахар 10,8 24,8 23,6 20,8 23,2 

Хлебопродукты 190,0 134,4 101,2 85,7 102,1 

 

Задача 3 

Определить сумму таможенных платежей (в англ. фунт. стерлингов и руб.) на 

ввозимый товар - ручные часы. Таможенная стоимость - 560 тыс. англ. фунтов стерлингов. 

Ввозная пошлина — 20%, акциз - 5%. Товар ввезен из страны, которой РФ представляет 

режим наиболее благоприятствуемой нации. 

 

Вариант 3. 

Задача 1 

Производство промышленной продукции в США в начале ХХ в. характеризовалось 

следующими показателями (1957 – 1959 гг. равен 100, индекс совета управляющих 

федеральной резервной системы). 

 

Год Индекс Год Индекс 

1928 34,6 1931 26,5 

1929 38,4 1932 20,7 

1930 32,0 1933 24,4 

Требуется подсчитать: насколько упало американское промышленное производство за 

годы «Великой депрессии» (в процентах); уровень производства в 1933 г. сравнительно с 

1929 г. (в процентах). 

Задача 2. 

Декларируется вывозимый из РФ за пределы государств – участников соглашения о 

Таможенном союзе товар: лом из свинца. Объем поставки 50 тонн. Таможенная стоимость 

товара 12 тыс. р. за тонну. Таможенная пошлина 30%, но не менее 105 Евро за 1000 кг. 
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Определить сумму таможенной пошлины и таможенные сборы за таможенное оформление 

товара. Задача 15.  

 

Задача 3 

Определить сумму (в рублях) таможенной пошлины и таможенных сборов за 

оформление товара при экспорте товара из РФ за пределы государств – участников 

Таможенного союза. Товар - топливо жидкое (мазут). Объем поставки 20 тонн. Ставка 

пошлины 31 Евро за 1000 кг. Таможенная стоимость мазута 704 Евро/т 

 

 

 

Задание 5 

Выполнение домашнего задания 

Задача 1. 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема  

продукции расходует: 

 

Элемент Денежное выражение,   тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 

Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

Транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда 

и средств производства. 

 

Задача 2. 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

 

Таблица: Обеспеченность населения (в штуках на 100 семей) некоторыми предметами 

культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования в 2009– 2013 гг. 

Товары 2009 2010 2012 2013 

Телевизоры 52 91 111 116 

Радиоприемные устройства 74 92 102 103 

Холодильники и морозильники 30 89 95 95 

Стиральные машины 52 76 77 81 

Часы 433 534 585 616 

Легковые автомобили 2 10 18 26 

Велосипеды и мопеды 50 46 54 54 
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Тема 11. Транспортное обслуживание международных экономических связей. 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 
1. Возникновение и сущность международных транспортных перевозок 

2. Основные проблемы транспортного обеспечения международных перевозок в России 

3. Глобализация экономики-это? 

4. Под транспортно-экспедиционными услугами понимаются услуги? 

5. Спецификация международных перевозок сопряжена с местом их начала и завершения. 

Исходя из этого аспекта, они подразделяются на? 

6. Транспортное обслуживание представляет собой? 

7. Транспортными узлами являются? 

8. Документы, регулирующие международные перевозки? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тест 1. 

 

Подберите правильные варианты ответов для следующих тестовых заданий, опираясь на 

ИНКОТЕРМС-2015:  

1. При базисном условии CIF 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.При базисном условии FCA обязательства продавца 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 в поименованном пункте; 

 г.) после погрузки на транспортное средство в поименованном пункте. 

 

3. При базисном условии CFR 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. 

 

4. При базисном условии FAS 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. 

 

 5. При заключении контракта на условиях CPT обязанности продавца по поставке считаются 

выполненными:  

 а.) при передаче товара первому перевозчику;  

б.) в момент прибытия товара к месту назначения, указанному в контракте;  
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в.) при передаче товара экспедиторской компании в пункте отправления. 

 

6.При базисном условии DES продавец обязан представить товар в распоряжение 

покупателя:  

а.) на борту судна в порту назначения;  

б.) на борту судна в порту отправления;  

в.) экспедитору в пункте отправления. 

 

 7. При закупке импортных товаров у российского покупателя возникают издержки по 

транспортировке за границей при базисных условиях:  

а.) FAS;  

б.) DAF граница страны продавца, не имеющая общей границы с Россией;  

в.) CIF или CFR; 

 г.) DES. 

 

 

Задание 2.  

Решение задач   

  

Вариант 1. 

Задача 1 

ES. Задание №6 Внешнеторговая фирма из Гамбурга получила от торгового дома 

импортера, расположенного в Сиднее, заказ на поставку 100 электроприборов. На основе 

предложения цен на условия СИФ импортер рассчитывает на торговую надбавку в 12%. 

Длительность транспортировки предполагается в среднем 32 дня. Внешнеторговая фирма 

Гамбурга занимается поиском предложений от различных производителей и выбирает в 

качестве более выгодных следующие условия: - цена 100 единиц приборов со склада в 

Дортмунде с упаковкой и транспортировкой 400000 евро; - скидка за количество со стороны 

производителя 5% и скидка ―сконто‖ 2% в случае оплаты в течение 10 дней. Внешнеторговая 

фирма работает с торговой надбавкой 16%. Стоимость банковских услуг 1,5%. С 

транспортировкой товара в Сидней связаны следующие расходы: - экспедиторские расходы 

от Дортмунда до Сиднея составляют 18660 евро; - погрузочно-разгрузочные расходы 2150 

евро; - оформление таможенной документации 870 евро; - величина страховой премии 3100 

евро.  Составьте экспортную калькуляцию и рассчитайте цену импортера в Сиднее. На 

какую величину может измениться рассчитанная величина при осуществлении прямого 

экспорта? 

Задача 2 

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$, 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. Рассчитайте цену 

 предложения ФОБ Гамбург. Разработайте возможные ценовые варианты  

предложения для фирмы. 
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Задача 3 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема  

продукции расходует: 

 

Элемент Денежное выражение, тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 

Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

Транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда,  

орудий труда и средств производства. 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар яблоки. Количество товара - 

3800 кг, таможенная стоимость 2640 Евро. Ставка пошлины 10%, но не менее 0.08 Евро/кг. 

Страна происхождения товара - Алжир, входящая в число развивающихся стран. Исчислить 

таможенную пошлину и таможенные сборы за таможенное оформление (в ЕВРО и валюте 

РФ). 

Задача 2 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

Таблица: Потребление основных продуктов питания (в килограммах) населением России  

в 1940 – 1993 гг. (на члена семьи в год) 

Продукты питания 1940 1960 1980 1990 1993 

Мясо и мясопродукты 23,2 57,2 80,0 74,1 57,8 

Молоко и молочные продукты 124,4 302,0 411,2 378,9 285,1 

Рыба и рыбопродукты 7,6 13,2 18,8 17,2 13,0 

Сахар 10,8 24,8 23,6 20,8 23,2 

Хлебопродукты 190,0 134,4 101,2 85,7 102,1 

 

Задача 3 

Определить сумму таможенных платежей (в англ. фунт. стерлингов и руб.) на 

ввозимый товар - ручные часы. Таможенная стоимость - 560 тыс. англ. фунтов стерлингов. 

Ввозная пошлина — 20%, акциз - 5%. Товар ввезен из страны, которой РФ представляет 

режим наиболее благоприятствуемой нации. 

 

Вариант 3. 

Задача 1 

Производство промышленной продукции в США в начале ХХ в. характеризовалось 

следующими показателями (1957 – 1959 гг. равен 100, индекс совета управляющих 

федеральной резервной системы). 

 

Год Индекс Год Индекс 

1928 34,6 1931 26,5 

1929 38,4 1932 20,7 
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1930 32,0 1933 24,4 

Требуется подсчитать: насколько упало американское промышленное производство за 

годы «Великой депрессии» (в процентах); уровень производства в 1933 г. сравнительно с 

1929 г. (в процентах). 

Задача 2. 

Декларируется вывозимый из РФ за пределы государств – участников соглашения о 

Таможенном союзе товар: лом из свинца. Объем поставки 50 тонн. Таможенная стоимость 

товара 12 тыс. р. за тонну. Таможенная пошлина 30%, но не менее 105 Евро за 1000 кг. 

Определить сумму таможенной пошлины и таможенные сборы за таможенное оформление 

товара. Задача 15.  

 

Задача 3 

Определить сумму (в рублях) таможенной пошлины и таможенных сборов за 

оформление товара при экспорте товара из РФ за пределы государств – участников 

Таможенного союза. Товар - топливо жидкое (мазут). Объем поставки 20 тонн. Ставка 

пошлины 31 Евро за 1000 кг. Таможенная стоимость мазута 704 Евро/т 

 

 

 

Задание 5 

Выполнение домашнего задания 

Задача 1. 

Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового объема  

продукции расходует: 

 

Элемент Денежное выражение, тыс. руб. 

Древесина 500 

Станки 200 

Агрегаты 100 

Электроэнергия 50 

Мазут 30 

Здание 80 

Пластмасса 40 

Фурнитура 60 

Транспорт 90 

Определите стоимость израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда 

и средств производства. 

 

Задача 2. 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

 

Таблица: Обеспеченность населения (в штуках на 100 семей) некоторыми предметами 

культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования в 2015– 2016 гг. 

Товары 2013 2014 2015 2016 

Телевизоры 52 91 111 116 
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Радиоприемные устройства 74 92 102 103 

Холодильники и морозильники 30 89 95 95 

Стиральные машины 52 76 77 81 

Часы 433 534 585 616 

Легковые автомобили 2 10 18 26 

Велосипеды и мопеды 50 46 54 54 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

 

Сумма 
баллов по 
дисциплине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

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. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

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 – 69 «удовлетвор

ительно» / 

зачтено 

 

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 «неудовлетв

орительно» / 

не зачтено 

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 
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могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Понятие внешнеэкономической деятельности, ее основные элементы. 

2. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. 

3. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

4. Объекты внешнеэкономической деятельности 

5. Внешнеэкономические связи, их влияние на национальную экономику. 

6. Внешнеэкономическая политика государства, ее основные элементы. 

7. Учет национальных интересов страны при разработке внешнеэкономической 

политики государства. 

8. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

9. Тарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 

10. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 

 

11. Нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности. 

12. Разрешительный порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ. 

13. Лицензирование и квотирование товаров, перемещаемых через таможенную границу 

РФ. 

14. Сертификация товаров, необходимость ее проведения. Гарантии качества и 

безопасности при сертификации товаров. 

15. Применение экспортного контроля к товарам, перемещаемым через таможенную 

границу РФ. 

16. Декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

17. Внешнеторговый потенциал России. 

18. Природно-ресурсный потенциал России. 

19. Внешнеторговый потенциал экономических районов России. 

20. Топливно-энергетический комплекс России и его место в международной торговле. 

21. Основные показатели развития мировой экономики. 

22. Основные показатели развития международной торговли. 

23. Внешняя торговля РФ: основные показатели развития. 

24. Тенденции развития внешних связей России. 

25. Основные показатели внешней торговли Тюменской области. 

26. Экспортный потенциал Тюменской области. 

27. Инвестиционная привлекательность России. 

28. Иностранные инвестиции в экономику России; товарная и региональная структура. 

29. Взаимодействие РФ с международными финансовыми организациями. 

30. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, современное состояние 

и перспективы сотрудничества. 

31. Торгово-экономические связи Казахстана с Россией. 

32. Торгово-экономические связи России с Украиной. 

33. Российско-азербайджанские торгово-экономические отношения 

34. Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении. 

35. Торгово-экономические связи России с Киргизией. 

36. Торгово-экономические связи России с Республикой Беларусь. 

37. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, современное состояние и 

перспективы сотрудничества. 

38. Отношение России со странами ЕС: топливно-энергетический комплекс, металлургия, 

химическая промышленность. 
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39. Торгово-экономические связи России с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом. 

40. Торгово-экономические связи России с Норвегией. 

41. Торгово-экономические связи России с Литвой. 

42. Торгово-экономические связи России с Германией. 

43. Торгово-экономические связи России с Венгрией, Польшей. 

44. Торгово-экономические связи России с Великобританией. 

45. Торгово-экономические связи России с Грецией. 

46. Основные показатели внешней торговли России со странами Азии. 

47. Торгово-экономические отношения России и Тайваня. 

48. Торгово-экономические отношения России и КНДР. 

49. Торгово-экономические отношения России с Новой Зеландией. 

50. Торгово-экономические отношения России с Австралией, 

51. Торгово-экономические отношения России с Японией. 

52. Торгово-экономические отношения России с КНР. 

53. Торгово-экономическое сотрудничество России с Аргентиной. 

54. Торгово-экономическое сотрудничество России с Бангладеш. 

55. Торгово-экономическое сотрудничество России с Таиландом. 

 

56. Торгово-экономическое сотрудничество России с Ираном. 

57. Российско-турецкие торгово-экономические связи. 

58. Торгово-экономическое сотрудничество России с Республикой Куба, 

59. Торгово-экономические связи России и Венесуэлы. 

60. Торгово-экономические связи России с Аргентиной. 

61. Торговые отношения России с США. 

62. Торгово-экономические связи России с Бразилией. 

63. Торгово-экономические связи России и Чили. 

64. Торгово-экономические связи России и Египта. 

65. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономическая политика государства 

66. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

67. Внешнеторговый потенциал в России 

68. Роль внешней торговли России в развитии национальной экономики 

69. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, состояние и 

перспективы сотрудничества 

70. Торгово-экономические отношения России со странами ЕС, состояние и перспективы 

сотрудничества 

71. Российско-азиатские торгово-экономические отношения 

72. Сотрудничество России со странами Ближневосточного региона 

73. Российско-американские торгово-экономические отношения 

 

 

Критерии и шкала оценивания рефератов 

 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 и выше «отлично» 

 

Во введении приводится обоснование выбора конкретной 

темы, полностью раскрыта актуальность еѐ в научной 

отрасли, чѐтко определены грамотно поставлены задачи 

и цель работы.. В ней содержатся основные термины, и они 

адекватно использованы. Критически оценены источники: вся 

необходимая информация проанализирована, вычленена, 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
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логически структурирована. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные 

выводы, а собственное отношение выражено 

чѐтко.  Автор реферата грамотно демонстрирует осознание 

возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы.  Автор адекватно 

применял терминологию, правильно оформил 

ссылки. Оформление работы соответствует требованиям 

ГОСТ, библиография, приложения оформлены на отличном 

уровне. Объѐм работы соответствует требованиям. 

70-84 «хорошо» 

 

Во введении содержит некоторую нечѐткость формулировок. 

В основной еѐ части не всегда проводится 

критический анализ, отсутствует авторское отношение к 

изученному материалу. В заключении неадекватно 

использована терминология, наблюдаются незначительные 

ошибки в стиле, многие цитаты грамотно оформлены. 

Допущены незначительные неточности в оформлении 

библиографии, приложений. 

51-69 «удовлетвор

ительно» 

 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора 

темы и актуальности, отсутствуют чѐткие формулировки. 

Расплывчато определены задачи и цели. 

Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена 

логика изложения, автор попытался сформулировать выводы. 

В заключении автор попытался сделать обобщения, 

собственного отношения к работе практически не проявил. В 

приложении допущено несколько грубых ошибок. Не 

выдержан стиль требуемого академического письма по 

проекту в целом, часто неверно употребляются научные 

термины, ссылки оформлены неграмотно, 

наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет 

актуализации темы. Не обозначены цели, задачи проекта. 

Скупое основное содержание указывает на недостаточное 

число прочитанной литературы. Внутренняя логика всего 

изложения работы слабая. Нет критического осмысления 

прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений, 

выводов. Заключение таковым не является. В нѐм не 

приведены грамотные выводы. Приложения либо вовсе нет, 

либо оно недостаточно. В работе наблюдается 

отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, неадекватное 

использование терминологии. По оформлению наблюдается 

ряд недочѐтов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а 

библиография с приложениями содержат много ошибок. 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 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 входе 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 
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объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки непозднее 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 


