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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной подготовки для 

специальности 8.03050301 «Международная экономика». Предметом учебной 

дисциплины является изучение совокупности экономических отношений в сфере 

международного обмена товарами и услугами. 

Целью дисциплины «Международная торговля и статистика глобальной 

экономической среды» является формирование у студентов понимания 

закономерностей, логики и механизмов международной торговли, получения 

знаний и практических навыков современных форм организации и методов 

международного обмена товарами и услугами, а также заключения международных 

коммерческих контрактов. 

В структуру кредитного модуля включены 18 часов для проведения 

практических занятий. 

Практические занятия (от греч. Practicos - деятельный) - это форма 

учебного занятия, согласно которой преподаватель организовывает детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 

дисциплины и формирует у студентов навыки их практического применения путем 

выполнения в соответствии поставленных задач. В структуре таких занятий 

преобладает самостоятельная работа студентов. 

 

Основными дидактическими целями проведения практических занятий 

являются: 

1. обеспечение педагогических условий для углубления и закрепления 

знаний студентов по дисциплине, приобретенных во время лекций и в процессе 

изучения информации, выносится на самостоятельную проработку; 

2. мотивация студентов к коллективного творческого обсуждения наиболее 

сложных и интересных вопросов, направление их к самостоятельному изучению 

научной и методической литературы, формирование у них навыков 

самообразования; 

3. овладение методами анализа фактов, явлений и проблем, 

рассматриваемых и формирования умений и навыков к осуществлению различных 

видов будущей профессиональной деятельности; 
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4. формирование навыков профессиональной презентации полученных 

результатов. 

 

Методы проведения практических занятий: 

1. деловые игры; 

2. дискуссия; 

3. творческая презентация; 

4. экономические кейсы; 

5. обсуждения новостей. 

 

Деловая игра - есть педагогическим средством и активной формой обучения, 

интенсифицирует учебную деятельность, моделируя управленческие, 

экономические, психологические, педагогические ситуации и дает возможность их 

анализировать и вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. 

Дискуссия - форма коллективного обсуждения, цель которой - выявить 

истину через сопоставление различных взглядов, правильное решение 

проблемной ситуации. Во время такого обсуждения выявляются различные 

позиции, а эмоционально-интеллектуальный толчок пробуждает к активному 

мышлению. 

Творческая презентация - оформление результатов самостоятельной 

работы студента по выбранной тематике в виде презентации Microsoft Power Point. 

Презентация не должно перегруженной текстом, в ее основе - обработанная 

информация сведена в таблицы, диаграммы, графики, рисунки, фото и 

видеоматериалы. Презентация должна сопровождаться докладом студента и 

раздаточным материалом. Основная цель творческой презентации - завладеть 

вниманием аудитории и качественно донести предварительно подготовленный 

материал. 

Экономические кейсы - метод ситуативного обучения на конкретных 

примерах. Кейс-метод является интерактивным методом обучения, который 

позволяет приблизить процесс обучения к реальной практической деятельности 

специалистов. Он способствует развитию изобретательности, умению решать 

проблемы, развивает способности проводить анализ и диагностику проблем. 

Обсуждение новостей - метод обучения, который позволяет студентам 

ориентироваться в актуальных событиях в мире, отслеживать их влияние на 

экономические процессы, делать выводы и выдвигать гипотезы. 
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Структура кредитного модуля 

 

Согласно утвержденных учебной и рабочей программы кредитного модуля 

структура практических занятий предусматривает: 

 

– для студентов специальности 8.03050301 «Международная 

экономика» 18 часов практических занятий, а также индивидуальное 

задание в виде реферата. 

 

Кредитный модуль «Международная торговля и статистика глобальной 

экономической среды» предусматривает выполнение студентами одной модульной 

контрольной работы (МКС). 

Основной целью проведения контрольной работы является установление 

интегрального уровня усвоения студентами теоретических знаний и умений по 

результатам изучения разделов кредитного модуля. Контрольные работы 

выполняются на этапах завершения изучения отдельных тем. Анализ МКР 

позволяет выявить пробелы в знаниях и умениях студента и скорректировать 

самостоятельную работу студента по подготовке к зачету. Предусмотрена 

модульная контрольная работа (МКС), пример которой приведен в приложении А. 

Вид и форма семестрового контроля для студентов обеих специальностей – зачет 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Структура кредитного модуля 

Всего 

часов, ч. 

Вид индивидуального 

задания 
МКР 

Вид семестрового 

контроля 

18 реферат 1 МКР  зачет 

 

Тематика практических занятий представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Тематика практических занятий 

Номер Тематика 

1 Вступительное занятие 

2 
Структура экспорта/импорта стран основателей международной 

торговли в современности 

3 Управление международными рисками 

4 
Влияние культурных и языковых различий на результаты 

международной торговли.  

5 Мошенничество в международной торговле 

6 Модульная контрольная работа  

7 Глобальная электронная коммерция 

8 Таможенная очистка грузов. Кейс по логистике 

9 
Обсуждение рефератов. Подведение итогов работы по практическим 

занятиям 
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Рейтинговая система оценивания 

 

Рейтинговая система оценивания иметь следующий вид: 

 

1. Ответы на практических занятиях / участие в дискуссиях / работа над 

задачами в группах. 

Весовой балл – 1 балл за работу на 1 практическом занятии. Максимальное 

количество баллов за работу на практических занятиях равна: 

9практик х 1балл = 9 баллов 

Рейтинг: 

– «Отлично», творческое раскрытие всех вопросов, свободный материалом -  

(1) балл; 

– Нет ответа - 0 баллов. 

 

2. Модульная контрольная работа (МКР) 

Весовой балл – 15 баллов за модульную контрольную работу в течение 

семестра.  

Пример МКР приведен в приложении А. 

2МКР х 15 баллов = 15 баллов 

Рейтинг: 

– «Отлично», полный ответ (не менее 90% нужной информации) – 15 – 10 

баллов; 

– «Хорошо», достаточно полный ответ (не менее 75% нужной информации), 

или полный ответ с незначительными несоответствиями – 9 – 7 баллов; 

– «Удовлетворительно», неполная ответ (не менее 60% нужной информации) 

и незначительные ошибки – 6 – 3 баллов; 

– «Неудовлетворительно», неудовлетворительная ответ (не соответствует 

требованиям на «удовлетворительно») – 0 баллов. 
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3. Реферат 

Реферат оценивается в 10 баллов. 

1реферат х 10баллов = 10 баллов 

Рейтинг: 

– «Отлично», полное раскрытие темы (не менее 90% нужной информации) – 

10 – 9 баллов; 

– «Хорошо», достаточно полное раскрытие темы (не менее 75% нужной 

информации), или полный ответ с незначительными неточностями – 6 – 9 

баллов; 

– «Удовлетворительно», неполная ответ (не менее 60% нужной информации) 

и незначительные ошибки – 6 – 5 баллов; 

– «Неудовлетворительно», не соответствует содержанию темы (не 

соответствует требованиям на «удовлетворительно») – 0 баллов. 

 

4. Творческая презентация 

Творческая презентация оценивается в 10 баллов. 

 

1ТП х 10баллов = 10 баллов 

Рейтинг: 

– «Отлично», полное и качественное раскрытие темы (не менее 90% нужной 

информации), вниманием аудитории удалось завладеть на 100% во время 

сопроводительной доклада – 10 – 9 баллов; 

– «Хорошо», достаточно полное раскрытие темы (не менее 75% нужной 

информации), или полный ответ с незначительными неточностями, 

вниманием аудитории удалось завладеть на 100% во время 

сопроводительной доклада – 6 – 9 баллов; 

– «Удовлетворительно», неполный ответ (не менее 60% нужной информации) 

и незначительные ошибки, вниманием аудитории удалось завладеть на 

100% во время сопроводительной доклада – 6 – 5 баллов; 

– «Неудовлетворительно», не соответствует содержанию темы (не 

соответствует требованиям на «удовлетворительно»), вниманием аудитории 

не удалось завладеть – 0 баллов. 
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5. Участие в кейсах и деловых играх 

Студенты также получают баллы за участие в кейсах и деловых играх. 

Весовой балл 10.  

2кейс/игра х 10баллов = 20 баллов 

 

На практических занятиях запланировано 2 деловые игры. 

Рейтинг: 

– «Отлично», полное и качественное раскрытие темы (не менее 90% нужной 

информации) – 10 – 9 баллов; 

– «Хорошо», достаточно полное раскрытие темы (не менее 75% нужной 

информации) – 6 – 9 баллов; 

– «Удовлетворительно», неполный ответ (не менее 60% нужной информации) 

и незначительные ошибки – 6 – 5 баллов; 

– «Неудовлетворительно», не соответствует содержанию темы (не 

соответствует требованиям на «удовлетворительно») – 0 баллов. 

 

6. Подготовка новостей 

Студенты на каждое занятие готовят новости по актуальной теме. Весовой 

балл - 1 балл за работу на 1 практическом занятии. Максимальное количество 

баллов за работу на практических занятиях равна: 

9прак х 1 балл. = 9 баллов 

Рейтинг: 

– «Отлично», раскрытие всех актуальных вопросов, свободное владение 

материалом, рассказ, а не чтение - 1 балл; 

– Нет ответа или ответ на неактуальную тематику - 0 баллов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Вступительное занятие 

План занятия: 

1. Знакомство с группой студентов: Какие планы студентов по трудоустройству? 

О какой профессии они мечтают? Что интересно в процессе обучения? Что 

пригодилось? Что хотелось бы развивать? Что студенты считают лишним? 

Как изучаемая дисциплина может пригодиться в дальнейшей 

профессиональной и повседневной жизни? 

2. Определение системы работы: структура лекций и практик, формы контроля; 

типы заданий; ожидания студентов от курса. 

3.  Определение правил работы (круг ожиданий представлен на рис.1) – 

договоренность о сотрудничестве; Коротко о тематике, планируемой к 

обсуждению; 

 

 

 

 

Рис.1. Круг ожиданий 

 

4. Знакомство с терминологией.  

 

Для того, чтобы усвоить курс успешно, необходимо владеть базовой 

терминологией курса. Эти знания пригодиться вам и в процессе работы, так, как и 

партнеры и покупатели и посредники будут использовать специальные 
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профессиональные термины в процессе ведения переговоров и осуществления 

сотрудничества. 

 

 

 

Рис.2. Варианты названия Экспортера в зависимости от контекста 

 

 

 

 

Рис.3.  Варианты названия Импортера в зависимости от контекста 
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те

р
В договоре транспортировки:

грузоотправитель - shipper

В договоре транспортировки:

консигнант - consignor

В документарном акредитиве (L/C): 

бенефициар - beneficiary

И
м

п
о
р
те

р

В договоре транспортировки:

грузополучатель - receiver

В договоре транспортировки:

консигнантор - consignee

В документарном акредитиве (L/C): 

приказодатель - applicant

В документарном акредитиве (L/C):

открывающая сторона - opener
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Экспортный контракт может быть в виде договора об экспортной купле-

продаже (подписанный 2мя сторонами) или в виде совокупности типовых 

документов: 

 Заказ на поставку (Purchase Order); 

 Счет-проформа (Pro Forma Invoice). 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: международная торговля. Регламент 

обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих сообщить новости).  

 

2. Посмотреть в интернете примеры экспортного контракта. Распечатать и 

принести показать группе как выглядит этот документ. 

 

 

3. Подготовить материал по следующим вопросам: 

– Из каких стран берет свое начало международная торговля?  

– Что продавали/покупали эти страны?  

– Как изменилась структура их экспорта/импорта сегодня?  

Необходимо рассмотреть примеры, провести аналитику, представить 

результаты в виде презентации (регламент 5-7 минут). Работа в командах по 

3-5 человек (в зависимости от размера группы). 

Творческая презентация – это творческое задание. Презентация 

оформляется с помощью Microsoft power point и сопровождается докладом. 

Презентация должна содержать графики, картинки, таблицы, видео, все, что 

поможет докладчику максимально понятно и интересно донести 

информацию аудитории. К презентации желательно готовить раздаточный 

материал для коллег. Помните, задача докладчика – завладеть вниманием 

аудитории, донести информацию интересно и содержательно.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

 Структура экспорта/импорта стран основателей 

международной торговли в современности 

План занятия: 

1. Обзор новостей в отрасли (регламент 10 минут на всех); 

2. Демонстрация подготовленных студентами шаблонов документов группе; 

3. Презентация выполненных заданий (регламент 5-7 минут на 1 презентацию). 

Обсуждение презентаций. Выбор лучшей группы – коллективно (можно 

использовать голосование). 

 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией 

об актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

 

Демонстрация подготовленных студентами шаблонов 

документов группе 

Студенты представляют шаблоны подготовленных документов и 

комментируют их группе. Задание предполагает подготовку от 3-4 студентов. 

 

Презентация выполненных заданий 

Студенты презентуют подготовленный материал. Регламент творческой 

презентации 5 – 7 минут. После презентации следует ее обсуждение с группой. 

Регламент обсуждения 5 минут.  

Занятие предполагает презентации от 2 – 4 студентов. 

В конце занятия происходит выбор лучшей творческой презентации – 

коллективное голосование. 

Оценка по критериям: 

1. Содержание презентации и доклада; 

2. Внешний вид презентации; 

3. Соблюдение регламента; 

4. Наличие и качество раздаточного материала; 
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5. Ораторские способности докладчика; 

6. Уровень интереса аудитории к творческой презентации. 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: риски, связанные с международной 

торговлей. Регламент обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих 

сообщить новости).  

 

2. Подготовиться к практическому занятию на тему: «управление 

международными рисками», повторить теорию лекции 2.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Управление международными рисками 

План занятия: 

1. Обсуждение новостей по тематике: риски, связанные с международной 

торговлей. Регламент обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих 

сообщить новости).  

2. Бизнес-игра: студенты разбиваться на группы по 3 человека. Каждой группе 

выпадает свой тип риска. Группа должна привести конкретный практический 

пример такого риска, продумать ситуацию, при которой он возник. Найти 

решение рисковой ситуации.  

 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией об 

актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

Бизнес-игра 

Правила проведения бизнес-игры.  

В группе 3 человека, роли: 1 – экспортер, 2 – импортер, 3 – консультант-

эксперт.  

В группах происходит обсуждение проблемного вопроса, каждый участник 

принимает свою роль. Обсуждение длиться 10 минут. После этого группы 

презентуют свои наработки. Если группа отобразила не все решения данного риска, 

соперники могут дополнять их решения собственными идеями. На доске ведется 

счет.  

РИСКИ 

 

 

 
Риск недоразумений, возникших в процессе работы из-за качества товара.  

Риск недоразумений, возникших в процессе работы из-за условий оплаты.  
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Решение:  

 Тщательная проверка кредитоспособности контрагентов; требования 

предъявления ими соответствующих рекомендаций; 

 Ведение переговоров исходя из твердой позиции о необходимости 

минимальной правовой защиты. В противном случае вы отказываетесь от 

сделки; 

 Применение качественно сформулированных контрактов и общих условий 

сделок, включая положения о выборе права и подсудности, арбитража; 

 Использование ИНКОТЕРМС 2010 (последней редакции); 

 Хорошо подготовиться к переговорам по формированию условий контракта. 

 

 

Решение: 

 Использование гарантий оплаты – документарных аккредитивов; 

 Использование условий поставок по открытому счету с покрытием в виде 

резервного аккредитива или гарантии по требованию. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Риск недоразумений, возникших в процессе работы. Вам придется 

предъявлять судебный иск в иностранном суде, предвзятом суде. 

Риск неоплаты, с которым может столкнуться экспортер. 

Резервный аккредитив/ аккредитив Stand-By — разновидность банковской 

гарантии, носящей документарный характер (допускает представление документов 

иных, чем требование платежа) и подчиняющейся документам Международной 

торговой палаты для аккредитивов. Резервные аккредитивы используются для 

финансирования международной торговли со странами, где запрещено 

использование банковских гарантий в торговых сделках (США). 

 

Риск поставки товара ненадлежащего качества, с которым может 

столкнуться импортер. 
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Решение: 

 Требование актов (свидетельств) об осмотре, выданных официальными 

органами (независимыми экспертами). 

 

Решение: 

 Частичный авансовый платеж, а также банковские гарантии, резервные 

аккредитивы; 

 Использование гарантий надлежащего исполнения договора.  

 

 

 

 

Решение: 

 Достаточное страховое покрытие всех возможных непредвиденных 

обстоятельств и внимание к деталям, содержащимся в коносаменте; 

 Надлежащее внимание изучению условий договора перевозки; 

 Надлежащие требования к упаковке и транспортировке.  

 

 

 

Решение: 

 Изучение кредитоспособности потенциальных партнеров; справки о 

партнерах (членство в ICCA, служба по борьбе с экономическими 

преступлениями). 

 

 

 

Риск экспортера в связи с тем, что добросовестный, на первый взгляд, 

клиент получит товар, а после этого будет предпринимать попытки 

уклониться от его оплаты. 

Риск неисполнения другой стороной ее обязательств по контракту. 

Риск утраты или повреждения товара при транспортировке. 

Риск кражи части партии товара. 
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Отрезать и раздать командам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: международная торговля. Регламент 

обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих сообщить новости).  

  

2. Подготовка творческой презентации в рамках темы: влияние культурных и 

языковых различий на результаты международной торговли. Привести 

примеры ситуаций, в которых отсутствие должного внимания к этим 

вопросам привело к негативным последствиям. 

Риск недоразумений, возникших в процессе работы из-за условий оплаты.  

Риск недоразумений, возникших в процессе работы из-за качества товара.  

Риск поставки товара ненадлежащего качества, с которым может 

столкнуться импортер. 

Риск неисполнения другой стороной ее обязательств по контракту. 

Риск утраты или повреждения товара при транспортировке. 

Риск недоразумений, возникших в процессе работы. Вам придется 

предъявлять судебный иск в иностранном суде, предвзятом суде. 

Риск кражи части партии товара. 

Риск неоплаты, с которым может столкнуться экспортер. 

Риск экспортера в связи с тем, что добросовестный, на первый взгляд, 

клиент получит товар, а после этого будет предпринимать попытки 

уклониться от его оплаты. 



20 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Влияние культурных и языковых различий на 

результаты международной торговли 

План занятия: 

1. Обзор новостей в отрасли (регламент 10 минут на всех); 

2. Презентация выполненных заданий в рамках темы: влияние культурных и 

языковых различий на результаты международной торговли (регламент 5-7 

минут). 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией об 

актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

Презентация выполненных заданий 

Студенты презентуют подготовленный материал. Регламент творческой 

презентации 5 – 7 минут. После презентации следует ее обсуждение с группой. 

Регламент обсуждения 5 минут. Занятие предполагает презентации от 2 – 4 

студентов. В конце занятия происходит выбор лучшей творческой презентации – 

коллективное голосование. 

Оценка по критериям: 

1. Содержание презентации и доклада; 

2. Внешний вид презентации; 

3. Соблюдение регламента; 

4. Наличие и качество раздаточного материала; 

5. Ораторские способности докладчика; 

6. Уровень интереса аудитории к творческой презентации. 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: международная торговля. Регламент 

обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих сообщить новости).  

2. Подготовка творческой презентации в рамках темы: мошенничество в 

международной торговле. Привести примеры наиболее обсуждаемых в мире 

прецедентов, подготовить презентации по теме. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Мошенничество в международной торговле 

План занятия: 

1. Обзор новостей в отрасли (регламент 10 минут на всех); 

2. Презентация выполненных заданий в рамках темы: мошенничество в 

международной торговле (регламент 5-7 минут). 

 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией об 

актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

Презентация выполненных заданий 

Студенты презентуют подготовленный материал. Регламент творческой 

презентации 5 – 7 минут. После презентации следует ее обсуждение с группой. 

Регламент обсуждения 5 минут.  

Занятие предполагает презентации от 2 – 4 студентов. 

В конце занятия происходит выбор лучшей творческой презентации – 

коллективное голосование. 

Оценка по критериям: 

1. Содержание презентации и доклада; 

2. Внешний вид презентации; 

3. Соблюдение регламента; 

4. Наличие и качество раздаточного материала; 

5. Ораторские способности докладчика; 

6. Уровень интереса аудитории к творческой презентации. 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: международная торговля. Регламент 

обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих сообщить новости).  

 

2. Подготовка к модульной контрольной работе по пройденной тематике курса. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

Модульная контрольная работа 

План занятия: 

1. Обзор новостей в отрасли (регламент 10 минут на всех); 

2. Выполнение модульной контрольной работы 

 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией об 

актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

Выполнение модульной контрольной работы 

Студенты выполняют модульную контрольную работу. Пример заданий 

приведено в приложении 1. 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: международная торговля. Регламент 

обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих сообщить новости).  

 

2. Подготовка творческой презентации в рамках темы: «глобальная 

электронная коммерция». Предлагаемая тематика докладов: 

 современные электронные платежные средства; 

 ограничения в электронной торговле; 

 стандарты качества для интернет-продаж; 

 современная электронная валюта. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

Глобальная электронная коммерция 

План занятия: 

1. Обзор новостей в отрасли (регламент 10 минут на всех); 

2. Творческие презентации на тему: глобальная электронная коммерция  

 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией об 

актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

Презентация выполненных заданий 

Студенты презентуют подготовленный материал. Регламент творческой 

презентации 5 – 7 минут. После презентации следует ее обсуждение с группой. 

Регламент обсуждения 5 минут.  

Занятие предполагает презентации от 2 – 4 студентов. 

В конце занятия происходит выбор лучшей творческой презентации – 

коллективное голосование. 

Оценка по критериям: 

1. Содержание презентации и доклада; 

2. Внешний вид презентации; 

3. Соблюдение регламента; 

4. Наличие и качество раздаточного материала; 

5. Ораторские способности докладчика; 

6. Уровень интереса аудитории к творческой презентации. 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: международная торговля. Регламент 

обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих сообщить новости).  

2. Подготовка примеров таможенной очистки товаров (товары студены 

выбирают самостоятельно). 

3. Подготовиться к разбору кейса по теме «качество логистических операций». 

В группах по 4 человека разработать свою точку зрения и презентовать ее на 

практическом занятии (пример кейса в приложении В). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

Таможенная очистка грузов. Кейс по логистике 

План занятия: 

1. Обзор новостей в отрасли (регламент 10 минут на всех); 

2. Кейс на тему «качество логистических операций». 

 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией об 

актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

Рассмотрение примеров таможенной очистки грузов 

Студенты презентуют подготовленные механизмы таможенной очистки на 

конкретных примерах. 

Кейс 

Студенты в группах презентуют результаты подготовленного кейса и 

обсуждают его в аудитории. 

В конце занятия происходит выбор лучшей группы, которая наиболее 

успешно справилась с заданием – коллективное голосование. 

Оценка по критериям: 

1. Содержание доклада; 

2. Внешний вид презентации по разбору кейса; 

3. Наличие и качество раздаточного материала; 

4. Ораторские способности докладчиков; 

5. Уровень интереса аудитории к презентации результатов кейса. 

 

Задание:  

1. Подготовка новостей по тематике: международная торговля. Регламент 

обсуждения новостей – 10 минут (на всех желающих сообщить новости). 

2. Подготовка рефератов к защите. При подготовке рефератов следует 

использовать методические указания по подготовке рефератов в рамках 

дисциплины, ссылка на методические указания приведена в перечне 

рекомендованной литературы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9 

Обсуждение рефератов. Подведение итогов 

работы по практическим занятиям 

План занятия: 

1. Обзор новостей в отрасли (регламент 10 минут на всех); 

2. Защита и оценивание рефератов; 

3. Подведение итогов работы по практическим занятиям. 

 

Обзор новостей по теме 

Студенты делаться предварительно подготовленной короткой информацией об 

актуальных событиях и происшествиях в сфере международной торговли. 

Регламент обсуждения новостей – 10 минут. 

Зашита и оценивание рефератов 

Критерии оценки рефератов: регламент процедуры защиты работы: 3 - 5 

минут. Процедура защиты работы происходит в форме доклада. Доклад должен 

быть кратким и состоять из следующих составных частей: 

– актуальность; 

– краткое содержание важных составляющих реферата; 

– выводы в конце реферата. 

Если на защите работы присутствуют другие преподаватели, то они имеют 

право задавать вопросы студенту по теме реферата. 

Результаты оценки работы указываются на титульном листе и является 

составной частью баллов, которые студент получит на зачете. 

Итоговая оценка за выполнение реферата должна учитывать такие 

показатели ее качества: 

– актуальность приведенного в тексте работы материала; 

– степень достижения студентом поставленной цели и решения задач работы; 

– уместность применения методологического аппарата и диагностики в 

процессе работы над рефератом; 

– уникальность и рациональность подхода к решению установленных задач; 

– уровень обоснованности предлагаемых решений; 

– логичность построения работы, развитость речи при защите работы и 

соответствие оформления работы методическим указаниям. 
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Основные критерии, по которым преподаватель оценивает уровень 

исполнения и результаты работы студента над рефератом: 

– умение четко и логично излагать основной текст и общие выводы по 

реферату; 

– способность защищать свою научную позицию и аргументировать свои 

взгляды; 

– уровень общей и специализированной подготовки студента. 

Для получения студентом результатов оценки в виде баллов (оценка ECTS 

и традиционная оценка) его рейтинговая оценка R должна быть переведена 

согласно приведенной табл. 3. При этом, максимальное количество баллов за 

реферативную работу студента составляет 10 баллов. 

Оценку «отлично» преподаватель предлагает студенту за работу, которая 

выполнена в полном соответствии с методическими указаниями, информация 

которой является достоверной и актуальной, а результаты ее имеют практическое 

значение. Также весомым критерием является лаконичная, логично построена и 

свободно представлен доклад, а также предоставлены правильные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

При не в полном выполнении приведенных в методических указаниях 

требований студенту выставляется оценка «хорошо», с учетом уровня качества 

выполненной работы оценивается соответственно, как «В» или «С». Также 

возможно снижение оценки, если раскрытие вопросам работы состоялось в не в 

полном объеме, а поставленные задачи не до конца решены. Может быть снижена 

оценка за качество представления работы, за доклад или неверный ответ на 

вопрос. 

Таблица 3 

Шкала оценивания реферата 

Оценка ECTS  Количество баллов Традиционная оценка 

А 10 Отлично 

В 9  
Хорошо 

С 7 – 8 

D 5 – 6 
Удовлетворительно 

E 3 – 4  

F < 2 Неудовлетворительно 

FX 
RС < 1 или невыполненные другие 

условия допуска к защите реферата 

Не допущено к защите 

реферата 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется при значительном количестве 

упущений и недостатков содержательного характера, при нечетком 

формулировании изложенных положений. В зависимости от степени недостатков 

выставляют оценки «D» и «Е». 

Оценка «неудовлетворительно» («F») выставляется за реферат со 

значительными недостатками. 

Реферат преподавателем принимается к оценке в следующих случаях: 

– нарушение установленных требований к оформлению реферата; 

– установление факта плагиата; 

– нарушение сроков представления реферата; 

– отсутствие переплета (желательно скрепить работу степлером). 

Требования к написанию и оформлению реферата представлены отдельно 

в методических рекомендациях. 

 

Подведение итогов работы по практическим занятиям 

Подведение итогов работы основано на рейтинговой системе оценивания 

представленной в начале методички.  

На занятии преподаватель предоставляет студентам данные об уровне их 

рейтинга. 

Студенты предоставляют преподавателю обратную связь об уровне 

качества изложенной дисциплины – заполняют предложенные анонимные анкеты 

(приложение Д). 
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Приложение А 

Задание для модульной контрольной роботы (МКР) 

1. Дайте определение терминов: 

 

международная торговля – 

 

коносамент –  

 

аккредитив –  

 

экспортер – 

 

импортер – 

 

2. Практическое задание: 

Представьте, что вам необходимо рассчитать количество денежных 

средств, которые необходимы для обеспечения выполнения поставленных планов 

продаж и планов по прибыли перед коммерческим отделом. Планы есть, торговая 

наценка есть, постоянные и переменные затраты расписаны. 

Логика ответа: выясните, какие ассортиментные позиции в наличии, как они 

оборачиваются у конкурентов и какова перспектива развития спроса на данную 

позицию. Когда установится ожидаемый объем продаж в период времени, 

останется выяснить закупочные цены на данный вид и, следовательно, 

необходимые оборотные средства. 
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Приложение В 

 

К Е Й С 

Качество логистических услуг 

 

Ситуация: в середине 90-х годов компания «Проктер энд Гембл» 

пересмотрела свои отношения с клиентами. Причиной того послужило то, что 

компания понесла убытки в связи с затратами из-за разнобоя в учете и исполнении 

заказов. Компания затратила более 250 млн долл. США на упрощение системы 

поставки товаров в оптовую и розничную сеть.  

 

В настоящее время система взаимоотношений компании с оптовыми и 

мелкооптовыми торговцами строится на следующих принципах: 

– компании, которые закупали шампунь и косметику, получали скидку 

2%, если оплата за товар производилась в течение 30 дней после 

отгрузки со складов «Проктер энд Гембл».  

– компании, которые закупали мыло, пищевые масла разных 

наименований и полуфабрикаты для приготовления кондитерских 

изделий, получали скидку 2%, если оплата произведена в течение 10 

дней после отгрузки.  

– скидку 2% в случае оплаты в 15-дневный срок получали компании, 

закупающие бумажные изделия (салфетки, полотенца).  

 

По новой системе различий по категориям товаров не будет. Все закупщики 

получают скидку 2% при оплате счетов «Проктер энд Гембл» в течение 19 дней 

после поставки.  

Единственным исключением стали товары парфюмерии, на которые 

давались скидки по старой системе.  

По новому плану срок оплаты счетов «Проктер энд Гембл» отсчитывается с 

момента, когда компания получила товар, т.е. с момента поступления товара, а не 

его отгрузки со складов «Проктер энд Гембл». Это дает возможность закупщикам 

выиграть несколько дней в сроке оплаты.  
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Компания «Проктер энд Гембл» решила ввести систему, которая 

стимулировала бы закупки товаров полными автомобильными партиями.  

Смысл ранее действующей системы был в том, что оптовики могли закупать 

товары полными или частичными автомобильными партиями в зависимости от 

своих нужд. Однако при этом они вынуждены были заказывать товар только одного 

наименования независимо от того, была это полная автомобильная отправка или 

нет. Так, оптовик, закупающий порошок «Тайд» неполной автомобильной партией, 

не мог сгруппировать груз (порошок) с другим товаром «Проктер энд Гембл», 

например, с кофе «Фолджерс». В результате многие оптовики закупали целые 

партии товара впрок (автомобильными партиями), не испытывая в этом особой 

нужды, а на складах «Проктер энд Гембл» один товар заканчивался раньше, чем 

другие.  

По новой системе оптовикам разрешается группировать товары до полных 

автомобильных партий в какой угодно компоновке. В то же время они могут, если в 

этом есть нужда, заказывать полную или частичную автомобильную отправку 

товара одного наименования. Мелкие оптовики и закупщики могут объединяться и 

группировать свой товар в рамках одной автомобильной отправки, но при этом 

автомобильный тариф для них несколько увеличивается.  

 

Задание: выскажите ваше мнение по существу действий компании «Проктер 

энд Гембл» по улучшению взаимоотношений с клиентами (оптовыми закупочными 

компаниями). 
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Приложение Д 

А Н К Е Т А 
Уважаемые студенты! 

курс «Международная торговля и статистика глобальной среды» предназначен для 
глубокого понимания принципов международной торговли и отображения практического 

применения теоретических знаний. Прошу вас потратить 5 - 10 минут времени и оставить 
свой отзыв, который будет способствовать формированию представления о поможет 

сформировать ваше мнение о курсе и улучшить его в последующем. 
 

Дата _____/_______/_______ 

№ Вопросы Ответ Комментарий 

1 Содержание курса* 
 
 

 

2 
Актуальность представленной в 
рамках курса информации* 

 
 
 

 

3 Полнота информации* 
 
 

 

4 
Возможность применить 
полученные знания на практике* 

 
 
 
 

 

5 Что понравилось? 

 
 
 
 
 

6 Что не понравилось? 

 
 
 
 
 

7 Оцените сложность заданий * 
 
 

 

8 Оцените работу преподавателя*  
 
 

Примечание. Раскройте вопросы полностью. 

Рейтинговая шкала: * - дайте балльную оценку по шкале: 1 - полностью не удовлетворяет; 2 - не 
удовлетворяет; 3 - хотелось бы лучше; 4 - удовлетворяет; 5 - полностью удовлетворяет. 

 
Ваши пожелания (что вам не хватило и какие темы еще вы хотели бы рассмотреть в 
рамках курса?): 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Спасибо за уделенное время и усердие! 
 

P.S.: Надеюсь, этот курс поможет Вам в построении карьеры и обогатит ваш жизненный 
опыт! Успехов! 


