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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  С3.В.ОД.4 «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-13, 

ОК- 15; 

 ПК-1, 

ПК-2, 

 ПК-4, 

ПК11 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
6 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 

 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-13 Способностью осуществлять 
устную и писменую коммуни-
кацию на русском языке, логи-
чески верно оргументированно 
и ясно строить устную и пись-
менную речь 

Основные понятия теории ар-
гументации, риторические 
приемы воздействия на ауди-
торию речевые приемы и убе-
ждения, корректные и некор-
ректные способы убеждении, 
профессиональную этику 

Обнаруживать, различать и 

использовать все виды аргу-

ментации и аргументов в ре-

чи; выявлять логические 

ошибки и уловки в диску-

тивно-полемической речи 

Навыки построения убеж-

дающей речи 

ОК-15 

способностью применять мате-

матический инструментарий 

для решения экономических за-

дач 

Основы математического ин-
струментария для решения 
экономических задач 

Производить быстрые и вер-
ные расчеты и обосновывать 
приведенные решения. 

Навыками проведения эко-
номических расчетов. 

ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Способы поиска и структури-

зации данных необходимых 

для принятия управленческих 

решений. 

Своевременно и в полном 

объеме находить необходи-

мую информацию. 

Навыками поиска и обработ-

ки первичной информации. 

ПК-2 способностью обосновывать 

выбор методик расчета эконо-

мических показателей 

методику и принципы обосно-

вания принимаемых решений. 

Грамотно выбирать методи-

ки расчѐта экономических 

показателей. 

Навыками обоснования вы-

бора экономических показа-

телей. 

ПК-4 способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

Структуру составления планов 

и алгоритмы проведения ана-

лиза. 

Провести анализ составлен-

ных планов и обосновать 

рассчитанные показатели. 

Навыками составления рас-

чѐтов и обработки информа-

ции 
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расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК-11 способностью обеспечивать 

экономико-правовую защиту 

частной, государственной, му-

ниципальной и иных форм соб-

ственности 

Способы и приемы правовой 

защиты предприятия 

Применять нормативно-

правовые источники инфор-

мации для защиты имущест-

ва и собственности. 

Основами защиты собствен-

ности и имущества предпри-

ятия основываясь на норма-

тивно-правовой документа-

ции  
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать Основные понятия теории аргу-

ментации, риторические приемы воздей-

ствия на аудиторию речевые приемы и 

убеждения, корректные и некорректные 

способы убеждении, профессиональную 

этику  

(ОК-13) 

 

Фрагментарные знания в области Основные по-

нятия теории аргументации, риторические прие-

мы воздействия на аудиторию речевые приемы и 

убеждения, корректные и некорректные способы 

убеждении, профессиональную этику / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

Основные понятия теории аргументации, ри-

торические приемы воздействия на аудито-

рию речевые приемы и убеждения, коррект-

ные и некорректные способы убеждении, 

профессиональную этику 

Уметь Обнаруживать, различать и ис-

пользовать все виды аргументации и ар-

гументов в речи; выявлять логические 

ошибки и уловки в дискутивно-

полемической речи  

(ОК-13) 

 

 

Фрагментарное умение применять Обнаружи-

вать, различать и использовать все виды аргу-

ментации и аргументов в речи; выявлять логиче-

ские ошибки и уловки в дискутивно-

полемической речи / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять Обна-

руживать, различать и использовать все виды 

аргументации и аргументов в речи; выявлять 

логические ошибки и уловки в дискутивно-

полемической речи 

Владеть Навыки построения убеждаю-

щей речи  

(ОК-13) 

 

Фрагментарное применение Навыки построения 

убеждающей речи / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение Навыки по-

строения убеждающей речи 
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1 2 3 

Знать основы математического инстру-

ментария для решения экономических 

задач (ОК-15) 

 

 

Фрагментарные знания основы математического 

инструментария для решения экономических за-

дач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новы математического инструментария для 

решения экономических задач 

Уметь производить быстрые и верные 

расчеты и обосновывать приведенные 

решения. (ОК-15) 

 

Фрагментарное умение производить быстрые и 

верные расчеты и обосновывать приведенные 

решения. / Отсутствие умений 

В целом успешное умение производить бы-

стрые и верные расчеты и обосновывать при-

веденные решения. 

Владеть навыками проведения экономи-

ческих расчетов. (ОК-15) 

 

Фрагментарное применение навыков проведения 

экономических расчетов. / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков про-

ведения экономических расчетов. 

Знать способы поиска и структуризации 

данных необходимых для принятия 

управленческих решений (ПК-1) 

 

Фрагментарные знания способы поиска и струк-

туризации данных необходимых для принятия 

управленческих решений / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-

собы поиска и структуризации данных необ-

ходимых для принятия управленческих ре-

шений 

Уметь своевременно и в полном объеме 

находить необходимую информацию 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение своевременно и в полном 

объеме находить необходимую информацию / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение своевременно и в 

полном объеме находить необходимую ин-

формацию 

Владеть навыками поиска и обработки 

первичной информации(ПК-1) 

 

Фрагментарное применение навыков поиска и 

обработки первичной информации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков по-

иска и обработки первичной информации 

Знать методику и принципы обоснова-

ния принимаемых решений. (ПК-2) 

 

Фрагментарные знания методику и принципы 

обоснования принимаемых решений / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодику и принципы обоснования принимае-

мых решений 

Уметь грамотно выбирать методики рас-

чѐта экономических показателей. (ПК-2) 

 

Фрагментарное умение грамотно выбирать ме-

тодики расчѐта экономических показателей / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение грамотно выби-

рать методики расчѐта экономических пока-

зателей 

Владеть навыками обоснования выбора 

экономических показателей. 

 (ПК-2) 

 

Фрагментарное применение навыков обоснова-

ния выбора экономических показателей.  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

обоснования выбора экономических показа-

телей. 
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1 2 3 

Знать структуру составления планов и 

алгоритмы проведения анализа. (ПК-4) 

 

Фрагментарные знания структуру составления 

планов и алгоритмы проведения анализа / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

структуру составления планов и алгоритмы 

проведения анализа 

Уметь провести анализ составленных 

планов и обосновать рассчитанные пока-

затели. (ПК-4) 

 

Фрагментарное умение провести анализ состав-

ленных планов и обосновать рассчитанные пока-

затели / Отсутствие умений 

В целом успешное умение провести анализ 

составленных планов и обосновать рассчи-

танные показатели 

Владеть навыками составления расчѐтов 

и обработки информации (ПК-4) 

 

Фрагментарное применение навыков составле-

ния расчѐтов и обработки информации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков со-

ставления расчѐтов и обработки информации 

Знать способы и приемы правовой защи-

ты предприятия (ПК-11) 

 

Фрагментарные знания способы и приемы пра-

вовой защиты предприятия / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-

собы и приемы правовой защиты предпри-

ятия 

Уметь применять нормативно-правовые 

источники информации для защиты 

имущества и собственности. (ПК-11) 

 

Фрагментарное умение применять нормативно-

правовые источники информации для защиты 

имущества и собственности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять норма-

тивно-правовые источники информации для 

защиты имущества и собственности 

Владеть навыками основами защиты 

собственности и имущества предприятия 

основываясь на нормативно-правовой 

документации (ПК-11) 

 

Фрагментарное применение навыков применять 

нормативно-правовые источники информации 

для защиты имущества и собственности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

применять нормативно-правовые источники 

информации для защиты имущества и собст-

венности 
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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 
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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 Вопросы к зачету 

1. Общественный сектор: понятие, структура. 

2. Рынок и государство в смешанной экономике. 

3. Модели смешанной экономики. 

4. Масштабы и динамика общественного сектора. 

5. Функции государства в смешанной экономике. 

6. Факторы развития общественного сектора. 

7. Провалы рынка и необходимость общественного сектора. 

8. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 

9. Меры государственного регулирования естественных монополий. 

10.Информационная асимметрия: причины возникновения, методы нейтрали-

зации ее последствий. 

11 .Понятие общественного блага и его свойства.  

12.Виды общественных благ. Их характеристика. 13.Критерии классифика-

ции общественных благ. 14.Проблема "безбилетника" в теории общественно-

го блага. 15.Проблема переполнения и теория клубных благ. 

16.Теория общественного выбора (нормативный и позитивный подхо-

ды к трактовке). 

17.Основные отличия механизма общественного выбора от потреби-

тельского выбора на рынке. 

18.Механизмы голосования избирателей и принцип принятия решений 

большинством. 

19. Мажоритарное голосование и парадокс голосования. 

20. Приоритет избирателя-центриста. 

21 .Порядок и процедура учета интересов меньшинства в парламенте. 

22.Общественный выбор на основе соревнования партийных программ. 

23.Специфика принятия решений исполнительной властью и в системе госу-

дарственной службы (бюрократии). 

24.Формы проявления несостоятельности государственного сектора. 

25.Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 

26.Специфика формирования спроса на общественные блага.  

27.Цены Линдаля и равновесие Линдаля. 

 28.Особенности предложения общественных благ.  

29.Общее и частичные равновесия в общественном секторе. 

 30.Факторы роста расходов общественного сектора.  

31 .Принципы построения бюджетной системы. 

32.Структура доходов и расходов бюджетов с позиции функций обще-

ственного сектора. 

33.Проблемы обслуживания государственного долга.  

34.Концепции сбалансированности бюджета.  

35.Методы защиты статей расходов на социальные цели.  
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36.Внебюджетные социальные фонды и источники их формирования. 

37.Теории общественного благосостояния (классическая, неоклассика). 

38.Особенности теоретических подходов к проблемам благосостояния обще-

ства (утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм). 

 39.Модели распределения доходов. 

40.Социальные трансферты: природа, механизмы реализации, недос-

татки. 41.Проблема выбора между эффективностью и справедливостью в по-

литике распределения государства. 

42.Социальная теория общественного благосостояния. 

43. Источники доходов общественного сектора. Место налогов в фор-

мировании бюджета. 

44.Виды и функции налогов. 

45.Принципы построения налоговой системы. 

46.Взаимосвязь и противоречия критериев оценки налоговой системы. 

47.Эффективность налоговой системы. Кривая А. Лаффера. 

48.Справедливость в налоговой политике.  

49. Справедливость прямого и косвенного налогообложения. 

50.Налоговые обязательства и сферы действия налогов. 

51.Распределение налогового бремени на конкурентных рынках, в ус-

ловиях монополии на рынке труда. 

52.Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оцен-

ка). 53.Искажающее действие налогов на доходы и капитал.  

54.Оптимальное налогообложение. 

55.Основные направления реформирования налоговой системы в Рос-

сии. 56.Основные направления общественных расходов.  

57.Перемещение выгод и сферы действия общественных расходов. 

58.Специфика ценообразования в общественном секторе. 

 59.Ценообразование на олигопольном рынке общественных благ. 

60.Специфика ценообразования на чистые и социально-значимые общест-

венные блага. 

61.Ценообразование на перегружаемые общественные блага и блага с 

ограниченным доступом. 
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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 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 С3.В.ОД.4 «Внешнеэкономическая деятель-

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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