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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

Компетенция 1 ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

Компетенция 1 ПК-4: умение 

применять основные методы 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Обучающийся знает: 

экономические и организационные условия 

осуществления предприятием 

внешнеэкономической  деятельности с 

учетом тенденций в развитии 

национального и мировых рынков 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

принимать экономико-управленческие 

решения в области внешнеэкономической 

деятельности, устанавливать 

международные контакты; разработать и 

провести внешнеэкономическую операцию 

Аналитическое 

задание 

 

навыками разработки стратегии повышения 

конкурентоспособности предприятия или 

фирмы, в том числе с использованием 

инструментов внешнеэкономической 

деятельности, умением разработать план 

мероприятий по реализации такой стратегии 

Аналитическое 

задание 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированностикомпетенций 

 

                                                           
1

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 



2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-4: 

умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Обучающийся знает: 

экономические и организационные условия осуществления 

предприятием внешнеэкономической  деятельности с учетом 

тенденций в развитии национального и мировых рынков 

 

 

 

Примеры вопросов/заданий 

1 Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 

A) Налоговый кодекс РК; 

B) Таможенный кодекс; 

C) Уголовный кодекс; 

D) Бюджетный кодекс РК. 

 

2 Квоты – это: 

А) налоги; 

В) лимиты; 

С) запреты; 

D) тарифы. 

 

3 Контингентирование – это: 

А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 

В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей; 

С) санитарно-ветеринарные нормы; 

D) контроль за количественными и стоимостными квотами. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-4: 

умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

Обучающийся умеет: 

принимать экономико-управленческие решения в области 

внешнеэкономической деятельности, устанавливать международные 

контакты; разработать и провести внешнеэкономическую операцию 



 

 

Темы контрольных работ 
1. Правовые и организационные основы ВЭД российских предприятий. 

2. Внешнеэкономический маркетинг: цели, организация, бюджет. 

3. Управление ВЭД предприятий в РФ. 

4. Стратегия ВЭД предприятия: цели, приоритеты, виды, механизм реализации. 

5. Банковское обслуживание ВЭД предприятий в РФ. 

6. ТНК - ведущая форма международного предпринимательства, роль в мировой экономике. Российские ТНК. 

7. Организационные структуры управления международными компаниями. 

8. Цели и методы современной стратегии ТНК и МНК. 

9. Государственное регулирование деятельности международных (иностранных) компаний. 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Примеры вопросов/заданий 

1. Охарактеризуйте понятие «исключительное право» в посредническом соглашении. 

Приведите примеры. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные методы финансового менеджмента. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-4: 

умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Обучающийся владеет: 

навыками разработки стратегии повышения конкурентоспособности 

предприятия или фирмы, в том числе с использованием инструментов 

внешнеэкономической деятельности, умением разработать план 

мероприятий по реализации такой стратегии 

Примеры вопросов/заданий 

1.  Назовите и охарактеризуйте основной показатель, позволяющий определить деловое лицо 

зарубежного партнера. 

2. Охарактеризуйте возможности российских транспортных  предприятий на внешних рынках 

технологий и инвестиций. Приведите примеры. 

 



10.  Основные виды внешнеторговых сделок. 

11.  Международные стратегические альянсы, их цели и организационные основы. 

12.  Организация стратегического планирования в международно-оперирующем предприятии. 

13.  Виды и содержание международных лицензионных соглашений. 

14.  Государственное стимулирование экспорта предприятий. 

15.  Государственное регулирование импорта предприятий. 

16.  Российские предприятия на внешних рынках технологий и инвестиций. 

17. Технологическая политика международно-оперирующего предприятия. 

18.  Международные финансово-промышленные группы: цели, оргструктуры, страновые особенности. 

19.  Финансово-промышленные группы в РФ и других странах СНГ: цели создания и функционирования. 

20.  Международные торговые посредники. 

21.  Финансы международно-оперирующего предприятия. Контракт международной купли – продажи товаров. 

22. Организация и техника экспортно-импортных операций. Предприятия при прямых связях контрагентов. 

23.  Особенности организации внешнеэкономических операций с использованием услуг посредников. 

24. Техника заключения сделок на международных товарных биржах, аукционах, выставках и ярмарках. 

25.  Риски зарубежного предпринимательства: учѐт в практике управления. 

26. Профессиональные качества менеджера ВЭД международного класса. 

27. Влияние международной экономической интеграции на развитие национального и зарубежного 

предпринимательства. 

28.  Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи товаров. 

29. Информационное и консультативное обслуживание ВЭД предприятия. 

30. Оценка эффективности внешнеторговых операций. 

31. Организация и техника международной торговли услугами (по выбору) 

32. Классификация внешнеэкономических операций предприятий. 

33. Основные этапы внешнеэкономических операций и их содержание. 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
34. Виды внешнеэкономической деятельности предприятия: преимущества и недостатки. 

35. Виды международно-оперирующих предприятий, хозяйственных объединений и организаций. 

36. Правовые и организационные основы ВЭД российских предприятий. 

37. Внешнеэкономический маркетинг: цели, организация, бюджет. 

38. Управление ВЭД предприятий в РФ. 

39. Стратегия ВЭД предприятия: цели, приоритеты, виды, механизм реализации. 

40. Банковское обслуживание ВЭД предприятий в РФ. 

41. Адаптация иностранной фирмы к условиям принимающей страны. 

42. ТНК - ведущая форма международного предпринимательства, роль в мировой экономике. Российские ТНК. 

43. Организационные структуры управления международными компаниями. 

44. Цели и методы современной стратегии ТНК и МНК. 

45. Методология выбора условий выхода в сферу внешнеэкономической деятельности. 

46.  Государственное регулирование деятельности международных (иностранных) компаний. 

47.  Основные виды внешнеторговых сделок. 

48.  Международные стратегические альянсы, их цели и организационные основы. 

49.  Организация стратегического планирования в международно-оперирующем предприятии. 

50.  Виды и содержание международных лицензионных соглашений. 

51.  Государственное стимулирование экспорта предприятий. 

52.  Государственное регулирование импорта предприятий. 

53.  Российские предприятия на внешних рынках технологий и инвестиций. 

54.  Международный факторинг и форфейтинг. 

55.  Формы международного сотрудничества в сфере НИОКР. 

56.  Технологическая политика международно-оперирующего предприятия. 

57.  Международные финансово-промышленные группы: цели, оргструктуры, страновые особенности. 

58.  Финансово-промышленные группы в РФ и других странах СНГ: цели создания и функционирования. 

59.  Способы страхования внешнеэкономической деятельности предприятий. 

60. Международные торговые посредники. 

61.  Финансы международно-оперирующего предприятия. 35. Информационное, консультационное обслуживание ВЭД 

предприятия. 

62.  Тарифные и нетарифные методы государственного регулирования ВЭД. 

63.  Контракт международной купли – продажи товаров. 

64.  Организация и техника экспортно-импортных операций. Предприятия при прямых связях контрагентов. 

65.  Особенности организации внешнеэкономических операций с использованием услуг посредников. 

66. Техника заключения сделок на международных товарных биржах, аукционах, выставках и ярмарках. 

67.  Риски зарубежного предпринимательства: учѐт в практике управления. 

68. Профессиональные качества менеджера ВЭД международного класса. 

69. Влияние международной экономической интеграции на развитие национального и зарубежного 

предпринимательства. 

70.  Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи товаров. 



71. Информационное и консультативное обслуживание ВЭД предприятия. 

72. Оценка эффективности внешнеторговых операций. 

73. Международная производственно-экономическая кооперация предприятий: цели, виды, значения для участвующих 

сторон. 

74. Организация и техника международной торговли услугами (по выбору) 

75. Классификация внешнеэкономических операций предприятий. 

76. Система унифицированных внешнеторговых документов ООН. 

77. Основные этапы внешнеэкономических операций и их содержание. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии оценки по контрольной работе 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии 

с заданием, выданным для выполнения контрольной работы.  

«Не зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей 

работы,  использовал при выполнении работы устаревшую литературу. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 
«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 
ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 



«Не зачтено»»  – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и 

навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

  



 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность на транспорте» 

по направлению подготовки/специальности 

38.03.02 Менеджмент 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Логистика 
профиль / специализация 

 

Бакалавр 
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВОк 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВОк 

результатам освоения программы   

+ 
  

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым 

компетенциям 

+ 
  

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент  кафедры теории и практики управления Оренбургского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  к.э.н.,доцент 

 / Бекбергенева Д.Е. 

 


