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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.2  «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать сле-
дующими общекультурными ком-
петенциями: 

   

 
ОК-3 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

основные положения теории 
отраслевых рынков примени-
тельно к любому типу рынка  

сформировать гибкое и масштаб-
ное экономическое мышление, 
позволяющее объективно оцени-
вать состояние отрасли и положе-
ния предприятия на нѐм   

навыками системного метода 
мышления, приемами фор-
мальной логики 

ОК-6 способностью использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

правовые нормы действующего 

законодательства, регулирую-

щие отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

использовать нормативно-

правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

навыками анализа норматив-

ных актов, регулирующих от-

ношения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 
Выпускник должен обладать сле-
дующими общепрофессиональны-
ми компетенциями: 

   

ОПК-2 способностью осуществ-
лять сбор, анализ и обра-
ботку данных, необходи-
мых для решения профес-
сиональных задач 

способы сбора информации, 
методы обработки данных  

анализировать данные, необходи-
мые для решения профессиональ-
ных задач 

методами сбора и  обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 

основные принципы организа-
ционно-управленческих реше-
ний 

брать на себя ответственность  за 
принятие организационно-
управленческих решений 

методами принятия управ-
ленческих решений в профес-
сиональной деятельности 
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профессиональной дея-
тельности и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными 
компетенциями: 

   

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

основы комплексного  эконо-
мического анализа деятельно-
сти коммерческой организации 

собирать и использовать различ-
ные источники  информации для 
проведения экономических расчѐ-
тов 

навыками экономического 
прогнозирования 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

состав и назначение финансово-
экономических показателей, 
используемых для оценки 

формировать систему аналитиче-
ских показателей и критериев для 
результативности бизнеса 

методами экономического и 
стратегического анализа, ха-
рактеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

основные элементы процесса 
стратегического управления 
предприятия, отрасли, региона 
и экономики 

оценивать принимаемые финан-
совые решения с точки зрения их 
влияния на финансовые результа-
ты 

навыками количественного и 
качественного анализа для 
принятия управленческих 
решений 



 5 

ПК-6 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально-

экономических показате-

лей 

основные результаты новейших 
исследований по проблемам 
социально-экономических про-
цессов и явлений 

осуществлять информационный 
поиск для ситуационного анализа 
рисков 

методологией экономическо-
го исследования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные поло-

жения теории отрасле-

вых рынков примени-

тельно к любому типу 

рынка  

(ОК-3) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основных положений 

теории отраслевых рынков 

применительно к любому 

типу рынка / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в области 

основных положений теории 

отраслевых рынков примени-

тельно к любому типу рынка 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных положений теории 

отраслевых рынков при-

менительно к любому ти-

пу рынка 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области основных по-

ложений теории отрас-

левых рынков примени-

тельно к любому типу 

рынка 

Уметь использовать 

сформировать гибкое и 

масштабное экономиче-

ское мышление, позво-

ляющее объективно 

оценивать состояние 

отрасли и положения 

предприятия на нѐм 

(ОК-3)   

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать сформированое 

гибкое и масштабное эконо-

мическое мышление, позво-

ляющее объективно оцени-

вать состояние отрасли и по-

ложения предприятия на нѐм  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать сформированое гибкое 

и масштабное экономическое 

мышление, позволяющее 

объективно оценивать со-

стояние отрасли и положения 

предприятия на нѐм   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

сформированое гибкое и 

масштабное экономиче-

ское мышление, позво-

ляющее объективно оце-

нивать состояние отрасли 

и положения предприятия 

на нѐм   

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать сформированое 

гибкое и масштабное 

экономическое мышле-

ние, позволяющее объ-

ективно оценивать со-

стояние отрасли и по-

ложения предприятия на 

нѐм   

Владеть навыками ис-

пользования навыками 

системного метода 

Фрагментарное применение 

навыков использования на-

выков системного метода 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования на-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования на-
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мышления, приемами 

формальной логики 

(ОК-3) 

мышления, приемами фор-

мальной логики / Отсутст-

вие навыков 

выков системного метода 

мышления, приемами фор-

мальной логики 

нение навыков использо-

вания навыков системного 

метода мышления, прие-

мами формальной логики 

выков системного ме-

тода мышления, прие-

мами формальной логи-

ки 

Знать правовые нормы 

действующего законо-

дательства, регули-

рующие отношения в 

различных сферах жиз-

недеятельности. 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания в 

области правовых норм дей-

ствующего законодательст-

ва, регулирующие отноше-

ния в различных сферах 

жизнедеятельности/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в области 

правовых норм действующе-

го законодательства, регули-

рующие отношения в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

правовых норм дейст-

вующего законодательст-

ва, регулирующие отно-

шения в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

в области правовых 

норм действующего за-

конодательства, регу-

лирующие отношения в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

Уметь применять ис-

пользовать норматив-

но-правовые знания в 

различных сферах жиз-

недеятельности. 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение 

применять и использовать 

нормативно-правовые зна-

ния в различных сферах 

жизнедеятельности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять и использовать 

нормативно-правовые знания 

в различных сферах жизне-

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять и 

использовать нормативно-

правовые знания в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять и использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

Владеть навыками ис-

пользования навыками 

анализа нормативных 

актов, регулирующих 

отношения в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования на-

выки анализа нормативных 

актов, регулирующих отно-

шения в различных сферах 

жизнедеятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования на-

выки анализа нормативных 

актов, регулирующих отно-

шения в различных сферах 

жизнедеятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания навыки анализа 

нормативных актов, регу-

лирующих отношения в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования на-

выки анализа норма-

тивных актов, регули-

рующих отношения в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

Знать способы сбора 

информации, методы 

обработки данных 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания спо-

собов сбора информации, 

методы обработки данных / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

сбора информации, методы 

обработки данных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов сбо-

ра информации, методы 

обработки данных 

Сформированные и сис-

тематические знания 

способов сбора инфор-

мации, методы обработ-

ки данных  
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Уметь использовать 

анализировать данные, 

необходимые для реше-

ния профессиональных 

задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать и анализировать 

данные, необходимые для 

решения профессиональных 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать и анализировать дан-

ные, необходимые для реше-

ния профессиональных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

и анализировать данные, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать и анализировать 

данные, необходимые 

для решения профес-

сиональных задач 

Владеть навыками ис-

пользования методами 

сбора и  обработки 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодов сбора и  обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования ме-

тодов сбора и  обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методов сбора и  об-

работки данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования ме-

тодов сбора и  обработ-

ки данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач 

Знать основные прин-

ципы организационно-

управленческих реше-

нии 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новных принципы организа-

ционно-управленческих ре-

шений / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

принципы организационно-

управленческих решений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

принципы организацион-

но-управленческих реше-

ний 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных принципы орга-

низационно-

управленческих реше-

ний 

Уметь использовать 

брать на себя ответст-

венность  за принятие 

организационно-

управленческих реше-

ний 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать брать на себя от-

ветственность  за принятие 

организационно-

управленческих решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать брать на себя ответст-

венность  за принятие орга-

низационно-управленческих 

решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

брать на себя ответствен-

ность  за принятие органи-

зационно-управленческих 

решений  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать брать на себя ответ-

ственность  за принятие 

организационно-

управленческих реше-

ний 

Владеть навыками ис-

пользования методами 

принятия управленче-

ских решений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодами принятия управлен-

ческих решений в профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования ме-

тодами принятия управлен-

ческих решений в профес-

сиональной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методами принятия 

управленческих решений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования ме-

тодами принятия 

управленческих реше-

ний в профессиональ-
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(ОПК-4) в профессиональной дея-

тельности 

ной деятельности 

Знать основы ком-

плексного  экономиче-

ского анализа деятель-

ности коммерческой ор-

ганизации 

(ПК-1) 

 

Фрагментарные знания ос-

нов комплексного  экономи-

ческого анализа деятельно-

сти коммерческой организа-

ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ ком-

плексного  экономического 

анализа деятельности ком-

мерческой организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ ком-

плексного  экономическо-

го анализа деятельности 

коммерческой организа-

ции 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

нов комплексного  эко-

номического анализа 

деятельности коммерче-

ской организации 

Уметь использовать со-

бирать и использовать 

различные источники  

информации для прове-

дения экономических 

расчѐтов 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать собирать и ис-

пользовать различные ис-

точники  информации для 

проведения экономических 

расчѐтов 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать собирать и использо-

вать различные источники  

информации для проведения 

экономических расчѐтов 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

собирать и использовать 

различные источники  ин-

формации для проведения 

экономических расчѐтов 

  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать собирать и исполь-

зовать различные источ-

ники  информации для 

проведения экономиче-

ских расчѐтов 

 

Владеть навыками ис-

пользования навыков 

экономического про-

гнозирования 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков экономического 

прогнозирования 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования эко-

номического прогнозирова-

ния 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания экономического 

прогнозирования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

экономического про-

гнозирования 

 

Знать состав и назначе-

ние финансово-

экономических показа-

телей, используемых 

для оценки 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания / От-

сутствие знаний 

Неполные знания  Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания  

Сформированные и сис-

тематические знания  

Уметь использовать 

формировать систему 

аналитических показа-

телей и критериев для 

Фрагментарное умение ис-

пользовать формировать 

систему аналитических по-

казателей и критериев для 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать формировать систему 

аналитических показателей и 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать  

формировать систему ана-

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать формировать сис-

тему аналитических по-
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результативности биз-

неса 

(ПК-2) 

результативности бизнеса / 

Отсутствие умений 

критериев для результатив-

ности бизнеса 

литических показателей и 

критериев для результа-

тивности бизнеса 

казателей и критериев 

для результативности 

бизнеса 

Владеть навыками ис-

пользования методами 

экономического и стра-

тегического анализа, 

характеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ис-

пользования методов эко-

номического и стратегиче-

ского анализа, характери-

зующих / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования ис-

пользования методов эконо-

мического и стратегического 

анализа, характеризующих 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методов экономиче-

ского и стратегического 

анализа, характеризую-

щих 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования ме-

тодов экономического и 

стратегического анали-

за, характеризующих 

Знать основные элемен-

ты процесса стратеги-

ческого управления 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных элементы процесса 

стратегического управления 

предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономики / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

элементы процесса стратеги-

ческого управления предпри-

ятия, отрасли, региона и эко-

номики 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

элементы процесса страте-

гического управления 

предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономики 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных элементы про-

цесса стратегического 

управления предпри-

ятия, отрасли, региона и 

экономики  

Уметь использовать 

оценивать принимае-

мые финансовые реше-

ния с точки зрения их 

влияния на финансовые 

результаты 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать и оценивать при-

нимаемые финансовые ре-

шения с точки зрения их 

влияния на финансовые ре-

зультаты 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать и оценивать прини-

маемые финансовые решения 

с точки зрения их влияния на 

финансовые результаты 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

и оценивать принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их влияния 

на финансовые результаты  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать и оценивать прини-

маемые финансовые 

решения с точки зрения 

их влияния на финансо-

вые результаты 

 

Владеть навыками ис-

пользования навыками 

количественного и ка-

чественного анализа 

для принятия управ-

ленческих решений 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования на-

выков количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования на-

выков количественного и ка-

чественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания навыков количест-

венного и качественного 

анализа для принятия  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования на-

выков количественного 

и качественного анали-

за для принятия управ-

ленческих решений 
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управленческих решений 

Знать основные резуль-

таты новейших иссле-

дований по проблемам 

социально-

экономических процес-

сов и явлений 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания ос-

новных результаты новей-

ших исследований по про-

блемам социально-

экономических процессов и 

явлений / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

результаты новейших иссле-

дований по проблемам соци-

ально-экономических про-

цессов и явлений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ре-

зультаты новейших иссле-

дований по проблемам со-

циально-экономических 

процессов и явлений 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных результаты но-

вейших исследований по 

проблемам социально-

экономических процес-

сов и явлений  

Уметь использовать и 

осуществлять информа-

ционный поиск для си-

туационного анализа 

рисков 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать и осуществлять 

информационный поиск для 

ситуационного анализа рис-

ков / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать и осуществлять ин-

формационный поиск для си-

туационного анализа рисков 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

и осуществлять информа-

ционный поиск для ситуа-

ционного анализа рисков  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать и осуществлять ин-

формационный поиск 

для ситуационного ана-

лиза рисков 

Владеть навыками ис-

пользования методоло-

гией экономического 

исследования 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодологий экономического 

исследования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования ме-

тодологий экономического 

исследования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методологий эконо-

мического исследования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования ме-

тодологий экономиче-

ского исследования 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1. Дайте определение понятию “внешнеэкономические связи” и “внешнеэкономиче-

ская деятельность” и объясните как они соотносятся между собой. 

2. Какие объективные предпосылки определяют развитие экономических связей меж-

ду государствами в историческом и современном аспектах? 

3. В чем состоит содержание системы экономических интересов мирового хозяйства? 

4. Раскройте структуру системы экономических интересов мирового хозяйства. 

5. Какие особенности субординации экономических интересов мирового хозяйства? 

6. Почему международное разделение труда является основой внешнеэкономических 

связей? 

7. Раскройте основные типы международного разделения труда. 

8. Что такое международная специализация производства? 

9. Назовите основные признаки международного производственного кооперирования. 

10. Раскройте понятие “мировой рынок”. 

11. Что составляет содержание мирового рынка? 

12. Назовите четыре основных подразделений мирового рынка. 

13. Дайте характеристику мирового рынка товаров. 

14. В чем состоят специфические особенности международной торговли услугами? 

15. Из каких элементов слагаются затраты на транспортировку товара? 

16. Что предусматривают базисные условия поставки товара? 

17. Какие специальные услуги реализуются на мировом рынке? 

18. Как влияет миграция рабочей силы на платежный баланс страны? 

19. В чем различие между мировым денежным рынком и мировым рынком капиталов? 

20. Что такое экспорт-импорт? 

21. Назовите виды услуг, предоставляемых субъектами внешнеэкономической дея-

тельности. 

22. Что такое совместное предпринимательство? 

23. Дайте общую характеристику механизма регулирования международных экономи-

ческих связей. 

24. Какими критериями оценивается эффективность регулирования внешнеэкономиче-

ских связей? 

25. Назовите четыре основных элемента системы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. 

26. На решение каких задач должна быть направлена внешнеэкономическая политика 

России на современном этапе? 

27. Охарактеризуйте основные экономические инструменты регулирования внешне-

экономических связей. 

28. Как влияет государство на внешнеэкономические связи через международные 

стандарты? 

29. Что такое валютно-финансовое регулирование внешнеэкономических связей? 

30. Какое влияние оказывает таможенное регулирование внешнеэкономических связей 

на воспроизводственный комплекс страны? 

31. Какова функциональная роль предприятия на мировом рынке? 

32. В каких формах осуществляется деятельность предприятия на мировом рынке? 

33. Охарактеризуйте транснациональные корпорации. 

34. Чем определяется организационно-хозяйственная структура транснациональной 

фирмы? 
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35. Что такое трансфертное ценообразование и какова его экономическая роль? 

36. Назовите мотивы и факторы, побуждающие к созданию совместных предприятий. 

37. Назовите основные этапы создания совместного предприятия. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1. Исходные данные. Приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Показатели Базовый период Отечественный период 

Товары Итого Товары Итого 

А Б     

1. Количество единиц  500 400 900 480 420 900 

2. Цена, руб. за ед. 80 40 − 70 50 − 

3. Стоимость экспортной продукции, 

тыс. руб., (стр.1×стр.2) 

40 16 56 33,6 21 54,6 

Задача. Определить: 

1) выполнение экспортных обязательств по стоимости; 

2) выполнение экспортных обязательств по физическому объему; 

3) влияние на выполнение экспортных обязательств по стоимости изменения коли-

чества продукции и цен в отчетном периоде по сравнению с базовым. 

 

Задача 2. Исходные данные. Приведены в табл. 1.2. 

1) условия погашения кредита, предлагаемые фирмами А и В; 

2.) условия, взятые из предложений фирм А и В, а также справочные данные (табл. 1.3) 

 Таблица 1.2 

 Фирма А  Фирма В 

r, части кредита, 

тыс. руб. 

t, сроки погашения r, части кредита, 

тыс. руб. 

t, сроки погашения 

2000 через 1 год 1000 через 1 год 

2000 через 2 года 1000 через 2 года 

2000 через 3 года 2000 через 3 года 

1000 через 4 года 2000 через 4 года 

1000 через 5 лет 2100 через 5 лет 

8000  8100  

Задача. Определить, какая фирма сделала лучшее предложение по продаже обо-

рудования на основе следующих показателей: 

а) себестоимость товаров на условиях кредита с учетом инфляции, 

б) прибыль от эксплуатации оборудования на срок кредита, 

в) часть себестоимости оборудования, но покрываемая прибыль в течение срока кре-

дита, 

г) рентабельность кредитной операции.  
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

 

Профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ЭиУ 

Протокол №  

от     

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Международная специализация производства 
  

2. Эффективность регулирования внешнеэкономических связей 
  

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Волохов Н.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Внешнеэкономическая деятель-

ность» / разраб. Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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