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Методические указания по выполнению контрольной работы
Объем работы  работы  Контрольная работа выполняется в рукописном или
печатном варианте на белых листах бумаги формата А4 в компьютерном
варианте или на соответствующем бланке с соблюдением требований
стандарта организации: общие требования к построению, изложению и
оформлению документов учебной деятельности. СТО 4.2-07-2014(сайт:
http://about.sfu-kras.ru/node/8127)
Порядок предоставления работы  предоставления работы  и ее защиты  Контрольная
работа должна быть выполнена в установленные учебным графиком сроки и
сдана на кафедру (непосредственно лаборанту кафедры или опущена в
специальный ящик). После проверки работы студент должен ознакомиться с
рецензией и с учетом замечаний преподавателя (доработать, переработать) и
защитить работу.
Работа составлена в десяти вариантах. Вариант определяется студентом
по последним цифрам шифра зачетной книжки выбирается два вопроса из
списка.
В задании необходимо раскрыть содержание теоретического курса
дисциплины. Вопрос должен быть объемом 5 — 8 листов машинописного
текста. Изложение ответов на теоретические вопросы должно быть
сопровождено ссылками (не менее 2 на страницу текста) на научную
литературу и примеры из практики, публикуемые в СМИ, научных журналах
и экономических газетах, например, [1, С. 4].
Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен
изучить рекомендованную литературу и соответствующие нормативные
акты. При выполнении заданий старайтесь выявить взаимосвязь между
теорией и современной экономической действительностью.

Задания для контрольной работы
ВАРИАНТ 1
1. Назовите и охарактеризуйте основные виды внешнеэкономической
деятельности. Чем формы внешнеэкономической отличается от вида?
2.
Основную
перевозку
на
условиях
EXW/франко-завод
(ИНКОТЕРМС-2010) оплачивает:
А) продавец;
Б) покупатель;
В) страховая компания;
Г) таможенный брокер.

3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «предмет
контракта».
ВАРИАНТ 2
1.Инкотермс-2010 и его значение для заключения внешнеторговых
контрактов.
2. Базисные условия CIF (стоимость, страхование и фрахт)
(ИНКОТЕРМС-2010) предполагают,
что обязанность обеспечения
транспортировки до порта назначения лежит:
А) на продавце товара;
Б) на покупателе товара;
В) в зависимости от договоренности между продавцом и покупателем.
3. Разработайте фрагменты договора купли-продажи «качество и
качество товара» и «сроки поставки».
ВАРИАНТ 3
1. Особенности организации международной торговли сырьевыми
товарами.
2. Термины, какой группы (ИНКОТЕРМС-2010) предусматривают, что
товар передается продавцом перевозчику, которого выбирает покупатель.
Одновременно происходит переход риска случайной гибели или
повреждения товара:
А) E;
Б) F;
В) C;
Г) D.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «цена товара».
ВАРИАНТ 4
1. Особенности организации международной торговли готовой
продукции.
2. При каком базисном условии (ИНКОТЕРМС-2010) продавец не
несет никаких обязанностей, в том числе по транспортировке за
исключением необходимости передать товар в распоряжение покупателя:
А) E;
Б) F;
В) C;
Г) D.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «сдача-приемка
товара».
ВАРИАНТ 5
1. Этапы подготовки и организации сделки.
2. По условиям какой группы (ИНКОТЕРМС-2010) продавец обязан
заключить договор перевозки, но не принимать на себя риска изменения
качества и количества товара или возникновения дополнительных расходов
после его погрузки на транспортное средство в пункте отправления:
А) E;
Б) F;

В) C;
Г) D.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «транспортные
условия».
ВАРИАНТ 6
1. Особенности организации внешнеэкономических операций с
использованием услуг посредников.
2. Основную перевозку на условиях DDP/ поставлено с оплатой
пошлины (ИНКОТЕРМС-2010) оплачивает:
А) продавец;
Б) покупатель;
В) страховая компания;
Г) таможенный брокер.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «условия платежа».
ВАРИАНТ 7
1.
Организация
и
управление
перевозками
грузов
внешнеэкономического комплекса.
2. Импортные таможенные формальности на условиях CIP /стоимость,
страхование и фрахт (ИНКОТЕРМС-2010) оплачивается:
А) продавец;
Б) покупатель;
В) страховая компания;
Г) таможенный брокер.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «форс-мажорные
обстоятельства».
ВАРИАНТ 8
1. Организация международного обмена объектами интеллектуальной
собственности.
2. Базисное условие FCA /франко-перевозчик (ИНКОТЕРМС-2010)
предполагает сдачу товара:
А) в порту отправления;
Б) в порту назначения;
В) первому перевозчику в поименованном пункте;
Г) на предприятии продавца.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «арбитражная
оговорка».
ВАРИАНТ 9
1. Организация и техника проведения международных торгов.
2. Базисное условие DDP/поставка с оплатой пошлины (ИНКОТЕРМС2010) предполагает использование:
А) железнодорожного транспорта;
Б) любого вида транспорта;
В) автомобильного транспорта.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «санкции и
рекламации».

ВАРИАНТ 10
1. Организационно-правовые формы участников международных
коммерческих сделок.
2. При базисном условии CFR/стоимость и фрахт (ИНКОТЕРМС-2010)
морская транспортировка осуществляется:
А) на риск и за счет продавца;
Б) риск продавца, но за счет покупателя;
В) риск покупателя, но за счет продавца;
Г) риск и за счет покупателя.
3. Разработайте фрагмент договора купли-продажи «упаковка и
маркировка».
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется, если работа выполнена в полном
объеме, с подробными пояснениями, сделаны полные аргументированные
выводы, аккуратно оформлена;
- оценка «хорошо» выставляется, если работа выполнена в полном
объеме, даны недостаточно полные объяснения, сделаны выводы;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом
выполнено не менее 50% задания;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не
справился с заданием (выполнено менее 50% задания), не раскрыто основное
содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также
работа выполнена не самостоятельно.
Список использованный источников
Основная литература
Бурлак, Г. Н. Техника валютных операций [Текст] : учебное
пособие / Г. Н. Бурлак, О. Н. Кузнецова.- Москва : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2016. - 317 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?
book=514138
2.
Бурлак, Г. Н. Техника валютных операций [Текст] : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 080105 "Финансы и кредит" и 080109 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Г. Н. Бурлак, О. Н. Кузнецова.- Москва : Вузовский учебник
: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=317241
3. Иванова, Л. В. Организация и техника внешнеторговых операций:
конспект лекций для студентов специальностей 080301.65, 080401.65 всех
форм обучения / Л. В. Иванова ; М-во образования и науки РФ, Краснояр.
гос. торгово-эконом. ин-т.- Красноярск : КГТЭИ, 2011. - 55 с.
1.

Дополнительная литература
1.Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие для самостоят. работ [для студентов экономич.
специальностей] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. А. С. Шпак.- Красноярск : СФУ,
2012 Режим доступа:\ http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-872624.pdf
2.Сберегаев, Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности
предприятий [Текст] : учебное пособие / Н. А. Сберегаев.- Москва :
Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с. Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=491438
3.Гуреева, М. А. Внешнеэкономическая деятельность : [учебное
пособие] : соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту 3-го поколения / М. А. Гуреева.- Москва : Форум : ИНФРА-М,
2016. - 288 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515506
4.Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А.
Романова.- Москва : Дашков и К, 2014. - 176 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=450795

