
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.В.ДВ.05.02«Внешнеэкономическая деятельность» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3, ПК-7, ПК-6 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

3 

2 Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 
 

3 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 
образовательной программы 

3 
 

4 Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 
 

 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать ос-
новы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

основные концепции, понятия 
и категории микро- и макро-
экономики, закономерности и 
тенденции развития экономи-
ческой системы общества, ос-
новные инструменты и методы 
анализа для решения экономи-
ческих проблем и ситуаций на 
микро- и макроуровне 

применять понятийно-
категориальный аппарат, основы 
экономических знаний во внеш-
неэкономической деятельности, 
обобщать и анализировать зако-
номерности функционирования 
современной экономики 

способностью использовать эко-
номические знания  возможными 
способами для решения проблем, 
возникающих в хозяйственной 
практике, способами постановки 
цели и выбора оптимальных путей 
их достижения 

ПК-6 

способностью анализировать и 
интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статисти-
ки о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей 

тенденции изменения соци-
ально-экономических показа-
телей при помощи анализа и 
интерпретации данных отече-
ственной и зарубежной стати-
стики 

анализировать и интерпретиро-
вать данные отечественной и 
зарубежной статистики о со-
стоянии российского и мировых 
рынков, их деловой конъюнкту-
ры. 

навыками анализа и интерпрета-
ции данных отечественной и зару-
бежной статистики о социально-
экономических процессах и явле-
ниях 

ПК-7 

способностью, используя отече-
ственные и зарубежные источни-
ки информации, собрать необхо-
димые данные проанализировать 
их и подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитический 
отчет 

отечественные и зарубежные 
источники информации для 
составления обзора, аналити-
ческого отчёта 

применять данные отечествен-
ных и зарубежных источников 
информации, готовить отчёты и 
обзоры по внешнеэкономиче-
ской деятельности 

способностью составить отчёт или 
обзор, при помощи открытых рос-
сийских и зарубежных  источни-
ков информации  

 



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 по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
 

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

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знатьосновные концепции, 
понятия и категории микро- и 
макроэкономики, закономер-
ности и тенденции развития 
экономической системы об-
щества, основные инструмен-
ты и методы анализа для ре-
шения экономических про-
блем и ситуаций на микро- и 
макроуровне(ОК-3) 

Фрагментарные знания 
основных концепций, поня-
тий и категорий микро- и 
макроэкономики, законо-
мерностей и тенденций раз-
вития экономической систе-
мы общества, основных ин-
струментов и методов ана-
лиза для решения экономи-
ческих проблем и ситуаций 
на микро- и макроуровне/ 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных концепций, понятий и 
категорий микро- и макро-
экономики, закономерностей 
и тенденций развития эко-
номической системы обще-
ства, основных инструмен-
тов и методов анализа для 
решения экономических 
проблем и ситуаций на мик-
ро- и макроуровне 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных кон-
цепций, понятий и категорий 
микро- и макроэкономики, 
закономерностей и тенден-
ций развития экономической 
системы общества, основ-
ных инструментов и методов 
анализа для решения эконо-
мических проблем и ситуа-
ций на микро- и макроуров-
не 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных концепций, понятий и 
категорий микро- и макро-
экономики, закономерностей 
и тенденций развития эконо-
мической системы общества, 
основных инструментов и 
методов анализа для решения 
экономических проблем и 
ситуаций на микро- и макро-
уровне 

Уметьприменять понятийно-
категориальный аппарат, ос-
новы экономических знаний 
во внешнеэкономической дея-
тельности, обобщать и анали-
зировать закономерности 
функционирования современ-
ной экономики(ОК-3) 

Фрагментарное умение 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основы экономических зна-
ний во внешнеэкономиче-
ской деятельности, обоб-
щать и анализировать зако-
номерности функциониро-
вания современной эконо-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основы экономических зна-
ний во внешнеэкономиче-
ской деятельности, обоб-
щать и анализировать зако-
номерности функциониро-

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основы экономических зна-
ний во внешнеэкономиче-
ской деятельности, обоб-
щать и анализировать зако-
номерности функциониро-

Успешное и систематиче-
ское умение применять по-
нятийно-категориальный ап-
парат, основы экономиче-
ских знаний во внешнеэко-
номической деятельности, 
обобщать и анализировать 
закономерности функциони-
рования современной эконо-



мики/ Отсутствие умений вания современной эконо-
мики 

вания современной эконо-
мики 

мики 

Владетьспособностью ис-
пользовать экономические 
знания  возможными спосо-
бами для решения проблем, 
возникающих в хозяйствен-
ной практике, способами по-
становки цели и выбора оп-
тимальных путей их дости-
жения(ОК-3) 

Фрагментарное примене-
ние способностей исполь-
зовать экономические зна-
ния  возможными способа-
ми для решения проблем, 
возникающих в хозяйствен-
ной практике, способами 
постановки цели и выбора 
оптимальных путей их дос-
тижения/ Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение способностей ис-
пользовать экономические 
знания  возможными спосо-
бами для решения проблем, 
возникающих в хозяйствен-
ной практике, способами 
постановки цели и выбора 
оптимальных путей их дос-
тижения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение способностей ис-
пользовать экономические 
знания  возможными спосо-
бами для решения проблем, 
возникающих в хозяйствен-
ной практике, способами 
постановки цели и выбора 
оптимальных путей их дос-
тижения 

Успешное и систематиче-
ское применение способ-
ностей использовать эконо-
мические знания  возмож-
ными способами для реше-
ния проблем, возникающих 
в хозяйственной практике, 
способами постановки цели 
и выбора оптимальных пу-
тей их достижения 

Знатьтенденции изменения 
социально-экономических 
показателей при помощи ана-
лиза и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной 
статистики (ПК-6) 

Фрагментарные знания 
тенденций изменения соци-
ально-экономических пока-
зателей при помощи анализа 
и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной 
статистики / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания тенден-
ций изменения социально-
экономических показателей 
при помощи анализа и ин-
терпретации данных отече-
ственной и зарубежной ста-
тистики 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания тенденций из-
менения социально-
экономических показателей 
при помощи анализа и ин-
терпретации данных отече-
ственной и зарубежной ста-
тистики 

Сформированные и систе-
матические знания тенден-
ций изменения социально-
экономических показателей 
при помощи анализа и ин-
терпретации данных отечест-
венной и зарубежной стати-
стики 

Уметьанализировать и ин-
терпретировать данные оте-
чественной и зарубежной ста-
тистики о состоянии россий-
ского и мировых рынков, их 
деловой конъюнктуры. (ПК-
6) 

Фрагментарное умение 
анализировать и интерпре-
тировать данные отечест-
венной и зарубежной стати-
стики о состоянии россий-
ского и мировых рынков, их 
деловой конъюнктуры / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и интерпре-
тировать данные отечест-
венной и зарубежной стати-
стики о состоянии россий-
ского и мировых рынков, их 
деловой конъюнктуры 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о состоянии рос-
сийского и мировых рынков, 
их деловой конъюнктуры 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о состоянии рос-
сийского и мировых рынков, 
их деловой конъюнктуры 

Владетьнавыками анализа и 
интерпретации данных отече-
ственной и зарубежной стати-
стики о социально-
экономических процессах и 
явлениях (ПК-6) 

Фрагментарное примене-
ние навыков анализа и ин-
терпретации данных отече-
ственной и зарубежной ста-
тистики о социально-
экономических процессах и 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа и 
интерпретации данных оте-
чественной и зарубежной 
статистики о социально-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков анализа и 
интерпретации данных оте-
чественной и зарубежной 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа и интерпретации 
данных отечественной и за-
рубежной статистики о со-
циально-экономических 



явлениях / Отсутствие на-
выков 

экономических процессах и 
явлениях 

статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях 

процессах и явлениях 

Знатьотечественные и зару-
бежные источники информа-
ции для составления обзора, 
аналитического отчёта (ПК-
7) 

Фрагментарные знания 
отечественных и зарубеж-
ных источников информа-
ции для составления обзора, 
аналитического отчёта/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания отечест-
венных и зарубежных ис-
точников информации для 
составления обзора, анали-
тического отчёта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания отечественных 
и зарубежных источников 
информации для составле-
ния обзора, аналитического 
отчёта 

Сформированные и систе-
матические знания отечест-
венных и зарубежных источ-
ников информации для со-
ставления обзора, аналитиче-
ского отчёта 

Уметьприменять данные оте-
чественных и зарубежных 
источников информации, го-
товить отчёты и обзоры по 
внешнеэкономической дея-
тельности(ПК-7) 

Фрагментарное умение 
применять данные отечест-
венных и зарубежных ис-
точников информации, гото-
вить отчёты и обзоры по 
внешнеэкономической дея-
тельности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять данные отечест-
венных и зарубежных ис-
точников информации, гото-
вить отчёты и обзоры по 
внешнеэкономической дея-
тельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
данные отечественных и за-
рубежных источников ин-
формации, готовить отчёты 
и обзоры по внешнеэконо-
мической деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение применять дан-
ные отечественных и зару-
бежных источников инфор-
мации, готовить отчёты и 
обзоры по внешнеэкономи-
ческой деятельности 

Владетьспособностью соста-
вить отчёт или обзор, при по-
мощи открытых российских и 
зарубежных  источников ин-
формации(ПК-7) 

Фрагментарное владение 
способностью составить 
отчёт или обзор, при помо-
щи открытых российских и 
зарубежных  источников 
информации/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
способностью составить 
отчёт или обзор, при помо-
щи открытых российских и 
зарубежных  источников 
информации 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
способностью составить 
отчёт или обзор, при помо-
щи открытых российских и 
зарубежных  источников 
информации 

Успешное и систематиче-
ское владение способно-
стью составить отчёт или 
обзор, при помощи откры-
тых российских и зарубеж-
ных  источников информа-
ции 

 



 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный матери-

ал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополни-
тельной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, вла-
деет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставлен-
ные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-
тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ  

Неудовлетвори-
тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруд-
нениями и ошибками выполняет практические работы  

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

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? 

Охарактеризуйте виды лицензионных соглашений 
 

 



3.2 ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  
 

1. Кросс-курс, если страна В поставляет в страну А автомобили по цене 300 тыс. 
долл. Номинальный обменный курс валют в стране А установился на уровне 40 ден. ед. 
страны А за 1 долл., в стране В - 60 ден. ед. страны В за 1 долл.   

2. Исходя из соотношения стоимости данного товара на российском и украинском 
рынках, реальный обменный курс валют, если два одинаковых по своим потребительским 
свойствам товара стоят соответственно в России 30 руб., в Украине – 15 гривен, 1 гривна 
= 6 руб.  

3. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина  
160 электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила только электровозы, то их 
ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 
6000 шт. Соответственно, Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 
4000 вагонов. 

Определите, какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом 
в производстве этих видов продукции; к каким выгодам приводит специализация. 

4. В стране «Альфа»  соотношение издержек по производству станков и текстиля 
1С:4Т, в стране «Бета» соотношение по этим товарам 1С:1Т. Мировая цена – 1С:2Т. По-
стройте кривые трансформации и линии торговых возможностей для каждой страны. 

5. Номинальный обменный курс рубля, если одинаковый по своим покупательным 
способностям товар стоит 50 руб. в России и 2 фунта стерлингов в Англии.  

6. Паритет покупательной способности российского рубля, если одна чашка кофе в 
России стоит 30 руб., в Украине 4 гривны. 

7. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1 : 3, следовательно, один 
и тот же товар в США стоит, например, 400 долл., а в Германии 12000 марок. Какой экс-
портер получит дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искус-
ственно понизится до 1 : 2? Определите величину дополнительного дохода. 

8. Реальный курс 1 евро к рублю, если стоимость автомобиля в Германии равна 
15000 евро. В России стоимость данного автомобиля составляет 525000 руб.  

9. Стоимость путевки в рублях, если в Турцию она стоит 1000 дол. США. Курс 
доллара в Росси – 25,60 руб. за один доллар.  

10. Сколько придется заплатить за 10 литров бензина в долларах США, если литр 
бензина в России стоит 18,7 руб., а 1 доллар США – 25,75 руб. 

11. Реальный обменный курс, если одинаковый по своим качествам товар стоит 600 
руб. в России и 45 долл. в США. Номинальный обменный курс валют составляет 26 руб. 
за 1 дол. 

12.  Имеем две страны, которые производят мясо и молоко, в стране А на единицу 
затраченного труда производится 50 л молока и 25 кг мяса, в стране Б при этих же затра-
тах – 40 л молока и 100 кг мяса. На производстве каких продуктов животноводства будут 
специализироваться страны. 

 
 
 



3.3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_ 
 

1. Как влияет миграция рабочей силы на платежный баланс страны? 
2. В чем различие между мировым денежным рынком и мировым рынком капиталов? 

 
Задача:  Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если номи-
нальный курс евро к рублю вырос с 34,70 до 35,10 руб. за евро, а цены увеличились в стра-
нах зоны евро на 1,9%, в РФ – на 9%?  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 
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