
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2 «Внешнеэкономические связи организаций АПК»
  

(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

 

В целом 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

5 

 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

основы экономической 

теории на микро- и макро-

уровне 

использовать понятий-

ный аппарат экономиче-

ской науки для описания 

экономических и финан-

совых процессов   

методикой расчѐта  издер-

жек производства,  ценооб-

разования на рынках това-

ров и услуг 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основы международной  

деловой этики,  правила 

составления документации 

грамотно оформлять 

управленческую доку-

ментацию, международ-

ные контракты 

навыками ведения перего-

ворами, электронной ком-

муникации 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

нормативно-правовую ба-

зу, регулирующую соот-

ветствующую сферу, от-

расль 

применять нормативные 

акты, документы 

оценкой нормативно-

правовой и методологиче-

ской базы, регламенти-

рующей общие и частные 

аспекты внешнеэкономиче-

ской деятельности 

ПК-3 владением навыками  стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение  конкурен-

тоспособности 

типы рыночных структур, 

их особенности 

оценивать конкуренто-

способность товара, 

предприятия 

методами изучения струк-

туры различных типов 

рынков, конкурентоспо-

собности товара 

ПК-4 умением применять основные методы финансо-

вого менеджмента для оценки активов, управ-

ления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финансиро-

ванию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

основные методы финан-

сового менеджмента 

уметь разрабатывать и 

оценивать инновацион-

ные проекты 

оценкой эффективной реа-

лизации инновационного 

процесса 



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 2-балльной шкалой: «зачтено», «незачтено» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать  

основы экономической теории на микро- 

и макроуровне ОК-3 

Фрагментарные знания в области основ эконо-

мической теории на микро- и макроуровне / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти основ экономической теории на микро- 

и макроуровне 

Уметь использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания эко-

номических и финансовых процессов 

ОК-3 

 

Фрагментарное умение применять понятийный 

аппарат экономической науки для описания эко-

номических и финансовых процессов / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное умение применять поня-

тийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых про-

цессов 

 

Владеть методикой расчѐта  издержек 

производства,  ценообразования на рын-

ках товаров и услуг ОК-3 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания  методик расчѐта  издержек производства,  

ценообразования на рынках товаров и услуг / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования  

Знать основы международной  деловой 

этики,  правила составления документа-

ции 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания  основ международной  деловой этики,  

правила составления документации / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования основ международной  деловой 

этики,  правила составления документации 

Уметь грамотно оформлять управленче-

скую документацию, международные 

контракты (ОК-4) 

Фрагментарные знания грамотно оформить 

управленческую документацию, международ-

ные контракты / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания гра-

мотно оформить управленческую докумен-

тацию, международные контракты 



Владеть навыками ведения переговора-

ми, электронной коммуникации (ОК-4) 

Фрагментарное умение разрабатывать  навыки 

ведения переговоров, электронной коммуника-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать на-

выки ведения переговоров, электронной 

коммуникации 

Знать  

нормативно-правовую базу, регули-

рующую соответствующую сферу, от-

расль (ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков разработки 

нормативно-правовой базы, регулирующей со-

ответствующую сферу, отрасль / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное применение навыков раз-

работки нормативно-правовой базы, регули-

рующей соответствующую сферу, отрасль 

Уметь применять нормативные акты, 

документы (ОПК-1) 

Фрагментарные знания  применить к норматив-

ным актам, документам  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания при-

менить к нормативным актам, документам 

Владеть оценкой нормативно-правовой 

и методологической базы, регламенти-

рующей общие и частные аспекты 

внешнеэкономической деятельности 

ОПК-1 

Фрагментарное умение владеть оценкой норма-

тивно-правовой и методологической базы, рег-

ламентирующей общие и частные аспекты 

внешнеэкономической деятельности / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное умение   это владеть 

оценкой нормативно-правовой и методоло-

гической базы, регламентирующей общие и 

частные аспекты внешнеэкономической дея-

тельности 

Знать типы рыночных структур, их осо-

бенности (ПК-3) 

Фрагментарное умение типов рыночных струк-

тур, их особенностей /Отсутствие умений 

В целом успешное умение знать типы ры-

ночных структур, их особенности 

Уметь оценивать конкурентоспособ-

ность товара, предприятия (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков оценива-

ния конкурентоспособности товара, предпри-

ятия / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков оце-

нивания конкурентоспособности товара, 

предприятия 

Владеть методами изучения структуры 

различных типов рынков, конкуренто-

способности товара (ПК-3) 

Фрагментарные знания владеть методами изуче-

ния структуры различных типов рынков, конку-

рентоспособности товара / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания вла-

дения методами изучения структуры различ-

ных типов рынков, конкурентоспособности 

товара 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 



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 Вопросы к зачету 

 

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. В чем заключаются принципиальные особенности сотрудничества участников со-

вместных предприятий? 

24. Назовите типичные комбинации взаимодополняющих элементов при создании со-

вместного предприятия. 

25. Что такое “инвестиционный климат”? 

26. Назовите внешнеторговые операции. 

27. Что такое товарно-посреднические операции? 

28. Назовите основные виды торгово-посреднических операций. 

29. Что такое валютные операции? 

30. Назовите сферы осуществления транспортно-экспедиторских операций. 

31. Охарактеризуйте структуру внешнеторгового контракта. 

32. Каковы особенности контрактов подряда, аренды, при встречной торговле? 

33. Охарактеризуйте виды контрактов при встречной торговле. 

34. Что понимается под лицензионным соглашением? 

35. Охарактеризуйте виды лицензионных соглашений. 

36. Охарактеризуйте два вида выплаты лицензионного вознаграждения. 

37. В чем особенность агентского соглашения? 

38. Охарактеризуйте основные документы финансовой отчетности? 

39. Охарактеризуйте систему международных расчетов. 



40. Что является правовой основой международных расчетных отношений? 

41. Что такое валюта и валютные ценности? 

42. Охарактеризуйте различные режимы конвертации валюты.  

43. Охарактеризуйте посреднические услуги. 

44. Охарактеризуйте понятие “посредник-комиссионер”. 

45. Охарактеризуйте понятие “посредник-представитель”. 

46. Что такое обязательства “делькредере”? 

47. Охарактеризуйте понятие “посредник-поверенный”. 

48. Охарактеризуйте понятие “посредник-консигнатор”. 

49. Охарактеризуйте понятие “посредник-дистрибьютер”. 

50. Охарактеризуйте биржевую торговлю. 

51. Что такое аукцион? 

52. Охарактеризуйте международные торги. 

53. Какие понятия включают валютно-финансовые условия внешнеторговых контрак-

тов? 

54. Охарактеризуйте условия расчета наличным платежом и в кредит. 

55. Охарактеризуйте четыре формы международных расчетов. 

56. Что такое банковский перевод и расчет чеками? 

57. Охарактеризуйте различные виды фирменного кредита. 

58. Охарактеризуйте формы банковского кредитования внешнеторговых операций. 

59. Каково место страхования и арбитража в системе международных экономических 

отношений? 

60. Определите понятие “страхование”. 

61. Каковы особенности страхования как сферы экономической деятельности? 

62. Что является в общем случае объектом страхования? 

63. Охарактеризуйте основные виды страхования. 

64. Что страхуется при транспортном страховании внешнеторговых операций? 

65. Охарактеризуйте страхование экспортных кредитов. 

66. Что такое международный коммерческий арбитраж? 

67. В чем основные отличия арбитража от государственного суда? 

68. Охарактеризуйте различные формы и виды арбитража. 

69. Каковы процессуально-правовые последствия заключения арбитражного соглаше-

ния? 

70. Определите понятие “государственное регулирование внешнеэкономических свя-

зей”. 

71. В чем сущность государственного регулирования внешнеэкономических связей? 

72. Дайте общую характеристику механизма регулирования международных экономи-

ческих связей. 

73. Какими критериями оценивается эффективность регулирования внешнеэкономиче-

ских связей? 

74. Назовите четыре основных элемента системы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. 

75. На решение каких задач должна быть направлена внешнеэкономическая политика 

России на современном этапе? 

76. Охарактеризуйте основные экономические инструменты регулирования внешне-

экономических связей. 

77. Как влияет государство на внешнеэкономические связи через международные 

стандарты? 

78. Что такое валютно-финансовое регулирование внешнеэкономических связей? 

79. Какое влияние оказывает таможенное регулирование внешнеэкономических связей 

на воспроизводственный комплекс страны? 

80. Какова функциональная роль предприятия на мировом рынке? 



 

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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Внешнеэкономические связи орга-

низаций АПК» / разраб. Н.Н. Волохов. - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 35 с.-
  
по направлению  подготовки   (специально-

сти) 38.03.02 «Менеджмент». 
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