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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучающихся по 

дисциплине «Международная  торговля» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.06 

«Торговое дело», профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Международная  торговля» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-6: 

способность 

выбирать 

деловых 

партнеров, 

проводить с ними 

деловые 

переговоры, 

заключать 

договора и 

контролировать 

их выполнение 

Знать: 

– нормативно – правовые акты, 
регламентирующие порядок 

заключения внешнеторговых  

договоров; 
– требования, предъявляемые к 

коммерческим партнерам на 

зарубежных рынках; 
- правила, проведение деловых 

переговоров; 

– порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров 
 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

– выбирать контрагентов по сделкам, 
проводить с ними деловые 

переговоры; 

– разрабатывать проекты договоров и 

контролировать их выполнение 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– задачи по анализу конкретных 

ситуаций; 

 

Владеть:  

-способностью выбирать деловых 

партнеров; 
- навыками ведения переговоров, 

заключения договоров и методами 

контроля выполнения договоров 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– кейс-задача 

-деловая игра 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-7: 
способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, 

закупку и 

продажу товаров. 

Знать:  
- организацию и технику операций во 

внешнеэкономической деятельности;  

 -порядок организация материально-
технич. обеспечения предприятия;  

-методы планирование 
международных закупок товаров с 

учетом требования конкурентной 

среды;  

- характеристики видов и форм 
внешнеторговых операций 

-способы продажи (сбыта) товаров на 

международных рынках;  
-способы организации 

товародвижения; методы управления 

товародвижением, с учетом 

оптимизации, минимизации потерь 
товаров, затрат материальных и 

трудовых ресурсов 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 
- организовывать материально-технич. 

обеспечения предприятия, 

планировать закупки товаров на 

зарубежных рынках; 
 - осуществлять международные 

закупки товаров с учетом 

оптимизации затрат на их 
транспортировку и хранение; 

.-рационально организовывать 

товароснабжение во 
внешнеэкономических операциях с 

учетом различных типов транспорта и 

затрат на доставку; 

 -оптимизировать потери товаров и 
других ресурсов в ходе 

товароснабжения 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– задачи по анализу конкретных 

ситуаций; 

 

Владеть: 
-методами определения необходимого 

для осуществления 

внешнеэкономической 

профессиональной деятельности 
материально-технич. обеспечения; 

-методами планирования объемов 

международной  закупки товаров; 
-навыками организации процессов 

снабжения и закупок при 

внешнеторговых операциях 

- навыками определения наиболее 
предпочтительного варианта закупки 

зарубежного товара 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– кейс-задача; 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-6: способность 

выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1. При каких условиях договор (соглашение, контракт) осуществления 

коммерческих операций между двумя или несколькими сторонами не 

считается международным: 

а) «если он заключен между сторонами разной государственной 

(национальной) принадлежности, коммерческие фирмы которых находятся на 

территории одного государства (филиалы, дочерние компании разных стран, 

находящиеся на территории одной страны)»; 

б) «если он заключен между сторонами одной государственной (национальной) 

принадлежности, если их коммерческие предприятия находятся на территории 

разных государств»; 

в) «если он заключен между двумя или несколькими сторонами, находящимися 

в разных странах, по поставке установленных количества и качества товарных 

единиц в договорные сроки, в соответствии с согласованными сторонами 

условиями»; 

г) «если он заключен между двумя или несколькими сторонами, находящимися 

в разных государствах, по оказанию установленных количества и качества 

услуг в соответствии с согласованными сторонами условиями». 

 

2. Что представляет собой сертификация соответствия товаров, работ и 

услуг: 

а) «является вынужденной и необходимой ограничительной мерой на данном 

этапе развития международной кооперации ввиду отличий в системах 

стандартизации в разных странах, технических требованиях, различных 

критериев безопасности и защиты прав потребителей»; 

б) «необходима для подтверждения того, что изделие, работа, услуга 

соответствуют определенным стандартам, техническим условиям, нормативно-

техническим документам»; 

в) «подтверждается сертификатом соответствия или знаком соответствия, 

являющимися документом, выданным по правилам 
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системы сертификации и подтверждающим, что сертификационные изделия, 

продукция, товар или услуга соответствуют определенному стандарту, 

нормативно-техническим документам»; 

г) «проводится Госстандартом РФ, которым осуществляется контроль и надзор 

за деятельностью по его поручению других организаций (аккредитованными 

центрами по сертификации, лабораториями, испытательными центрами и т. 

д.)»; 

 

3. Какая формулировка в международном контракте обычно 

оговаривается между продавцом и покупателем о порядке и сроках 

приемки товаров: 

а) «Товары считаются поставленными Продавцом и принятыми Покупателем в 

отношении количества — по количеству мест и весу, указанных в товаро-

сопроводительных документах, а в отношении качества — по качеству, 

указанному в сертификате качества»; 

б) «Оборудование считается поставленным Продавцом и принятым 

Покупателем на складе Грузополучателя в отношении количества согласно 

товаро-сопроводительным документам и технической спецификации контракта. 

Приемка оборудования по качеству осуществляется на месте монтажа 

оборудования по результатам проведения Покупателем пуско-наладочных 

работ и приемо-сдаточных испытаний. Оборудование считается принятым 

Покупателем в отношении качества с даты выдачи сертификата приемки»; 

в) «Оборудование считается поставленным Продавцом и принятым 

Покупателем на складе Грузополучателя в отношении количества согласно 

фактической поставке. Приемка оборудования по качеству осуществляется 

после полного монтажа оборудования»; 

г) «Товары считаются поставленными Продавцом и принятыми Покупателем в 

отношении количества — по количеству мест и весу фактически 

соответствующей партии поставки, а в отношении качества — по качеству, 

удовлетворяющему Покупателя». 

4.По договору поставки одна сторона Продавец, друга сторона Покупатель 

это 

а) физическое лицо 

б) юридическое лицо 

в) поставщик сельхоз продукции 

г) франчайзи 

 

5.  Публичный договор заключается: 

а)  в простой письменной форме 

б) в устной форме 

в)  путем нотариального заверения 
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6. По договору франчайзинга франчайзи уплачивает франчайзеру разовый 

платеж: 

а)  роялти 

б) паушальный платеж 

в) % от сделки 

г) % от прибыли 

 

7.В современной международной торговле наиболее предпочтительны: 

а) прямые сделки; 

б) посреднические сделки; 

в) предпочтительность выбора прямого или косвенного выхода на мировой 

рынок определяется в каждом конкретном случае. 

 

8. «Право первой руки» в агентских соглашениях – это: 

а) исключительное право на продажу товара данной посреднической фирмой на 

оговоренной территории; 

б) соглашение с агентом-купцом, согласно которому он покупает товар у 

принципала и продает его от своего имени и за свой счет; 

в) предоставление агенту широких полномочий в отношении контрактных цен, 

условий поставок, их сроков, гарантий и ответственности; 

г) обязанность принципала предлагать товар в первую очередь данному агенту 

и лишь в случае его отказа – другим посредническим организациям. 

 

9.В договоре комиссии посредник действует: 

а) от своего имени, но за счет комитента; 

б) от имени и за счет комитента; 

в) от своего имени и за свой счет; 

г) от имени комитента, но за свой счет; 

д) как от своего имени и за свой счет, так и от имени и за счет комитента. 

 

10.В договоре коммерческого представительства поверенный: 

а) действует от своего имени и за свой счет; 

б) действует от имени доверителя, но за свой счет; 

в) действует от своего имени, но за счет доверителя; 

г) действует от имени и за счет доверителя; 

д) в зависимости от договоренности между сторонами все варианты возможны. 

 

11.По договору комиссии комитент это: 

а) продавец товара; 

б) покупетель товара; 

в) собственник товара; 

г) посредник 
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12.К международным источникам, регулирующим внешнеэкономические 

сделки посредством унифицированных материально-правовых норм, 

относятся  

а) конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

1974 г.  

б) конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

в) все ответы верны  

 

13. Какой срок исковой давности предусмотрен Венской конвенцией ООН 

о договорах международной купли-продажи товаров? 

а) четыре года; 

б) десять лет; 

в) сроки исковой давности не предусмотрены. 

 

14 Что означает в международной торговой практике такой способ 

поставки, как «немедленная поставка»? 

а) две недели после подписания контракта; 

б) в день получения предоплаты; 

в) в разумный срок. 

 

15. Возможно ли заключение договора международной купли- продажи 

товаров с использованием электронных средств связи в свете Венской 

конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров? 

а) это нс предусмотрено конвенцией; 

б) конвенция допускает заключение договора с использованием электронных 

средств связи. 

 

Тесты типа В. 

 

1.Внешнеэкономические сделки подразделяют на: 

а) односторонние (выдача доверенности иностранному юридическому или 

физическому лицу на совершение действий от имени доверителя); 

б) двусторонние (договоры международной купли-продажи, бартерные 

контракты и т. д.); 

в) многосторонние (договор о совместной деятельности, учредительный 

договор и т.д.). 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны 

 

2.По российскому законодательству сфера действия права, подлежащего 

применению к договору, включает в себя (ст. 1215 ГК РФ): 

а) толкование договора; 

б) права и обязанности сторон договора; 

в) исполнение договора; 
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г) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 

д) прекращение договора; 

е) последствия недействительности договора. 

ж) нет правильного ответа; 

з) все ответы верны 

 

3.Основной разновидностью внешнеэкономических сделок является: 

а) договор внешнеторговой (международной) купли-продажи товара; 

б) договор подряда; 

в) договор мены; 

г) договор лизинга; 

д) договор комиссии; 

е) договор страхования. 

ж) нет правильного ответа; 

з) все ответы верны 

 

4.Верно ли утверждение, что действующее в России законодательство, как 

и право большинства других стран мира, исходит из того, что стороны 

внешнеэкономической сделки свободны в выборе применимого права? 

а) нет, это суждение неверно; 

б) этот вопрос национальными законодательствами не обсуждается; 

в) да, верно. 

 

5. Способ, путем которого Российская Федерация стала участницей 

Венской конвенции о международных договорах купли- продажи товаров 

1980 г.: 

а) автоматически после распада СССР; 

б) заявлением об ответственности по обязательствам СССР; 

в) путем ратификации конвенции Российской Федерацией. 

 

6. Какова правовая природа Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА (1994 г.) и Принципов европейского договорного 

права (1998 г.)? 

а) общая идея для международно-правового регулирования; 

б) правила регулирования межгосударственных отношений; 

в) модельные законы. 

 

7. Верно ли утверждение, что при заключении и исполнении контрактов 

международной купли-продажи товаров стороны должны соблюдать не 

только условия контакта, но и принцип добросовестности в 

международной торговле? 

а) нет, неверно, имеют юридическое значение только условия заключенного 

контракта; 

б) да, верно; 
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в) практика разрешения споров в Международном коммерческом арбитражном 

суде индифферентна к принципу добросовестности в международной торговле. 

 

8. Определите последствия следующей оговорки о применимом праве: 

«Отношения сторон по контракту регулируются российским правом». 

а) Венская конвенция ООН о договорах международной купли- продажи 

товаров нс применима; 

б) применима Венская конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров, а Гражданский кодекс РФ субсидиарно; 

в) стороны нс определили применимое право. 

 

9. Какие способы определения количества товара предусмотрены в 

Венской конвенции? 

 а) определение количества является обязательным и может устанавливаться 

указанием порядка его (количества) определения; 

б) определение количества товара нс является обязательным; 

в) определение количества товара является обязательным и может 

устанавливаться как прямо, так и косвенно. 

 

10. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической 

сделки с участием российского контрагента влечет за собой следующие 

правовые последствия: 

а) недействительность сделки; 

б) оспоримость сделки; 

в) невозможность ссылаться на свидетельские показания в суде в 

доказательство совершения сделки. 

 

11. К каким объектам купли-продажи нормы Венской конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров нс применимы? 

а) при продаже товаров с аукциона; 

б) при продаже электроэнергии; 

в) при продаже оборотных ценных бумаг; 

г) при продаже медицинской техники. 

 

12. Восполнимо ли условие о цене в договорах международной купли-

продажи товаров в тех случаях, когда договор был заключен, но цена не 

определена в договоре? 

а) действует презумпция цены, которая обычно взимается за товары, 

продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей области 

торговли; 

б) это условие не восполнимо, такой договор нельзя признать заключенным; 

в) нет, это условие не восполнимо, такой договор считается недействительным. 
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13. Убытки за нарушение договора международной купли-продажи 

товаров включают: 

а) ущерб и упущенную выгоду; 

б) только ущерб, который понесен другой стороной вследствие неисполнения 

договора, исключая упущенную выгоду. 

 

14. Объект контракта – это: 

а) товары, продукция; 

б) результат производственного, научно-технического сотрудничества; 

в) вещи, планируемые для изготовления, т.е. несуществующие на момент 

заключения сделки; 

г) вид действия, отражаемый в названии контракта 

 

15. Срок поставки товара по контракту: 

а) может быть указан косвенно; 

б) может выступать как дата пересечения границы; 

в) допускает формулировку «как можно быстрее»; 

г) допускает формулировку «по мере готовности»; 

д) все ответы верны. 

 

16. При установлении цены товара в контракте особо определяются: 

а) единица измерения, за которую устанавливается цена; 

 в) уровень цены; 

б) способ определения и фиксации цены; 

 г) валюта цены 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Дайте определение контракта международной купли-продажи, его сущность и 

виды. Правовое регулирование контрактных отношений во внешней торговле. 

2. Опишите структуру внешнеторгового контракта. 

3. Какова ответственность сторон при невыполнении условий контракта. 

Типичные ошибки при составлении внешнеторговых контрактов. 

4. Какова роль договора во внешнеэкономической деятельности? 

5. Назовите правовые формы торгово-посреднических операций. 

6. Перечислите правовые формы встречных торговых сделок. 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
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В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций   

 

Конкретная ситуация №1 

 

Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило к 

выпуску бытовых кондиционеров, конкурентоспособных на внешних рынках. 

Для предстоящих переговоров с потенциальными покупателями 

необходимо разработать основные условия проекта агентского договора, в 

котором будут предусмотрены взаимные права и обязанности агентов и 

принципалов. Какие обязанности будут возложены Вами на агентскую фирму в 

этом проекте договора? Оговорите также предельные полномочия Вашего 

агента и те условия, которые Вы готовы взять на себя. (Производительность 

предприятия на начальном этапе 10 тыс. штук в год с возрастанием объема 

производства до 50 тыс. к 2004 г., причем предприятие предполагает 

предложить на экспорт не менее 40 % своей продукции). 

 

Конкретная ситуация №2 

Люберецкий пищекомбинат Московского регионального союза 

потребительских обществ (лизингополучатель) обратился с предложением к 

Московской специализированной лизинговой компании «Техника» купить у 

болгарского завода консервного оборудования «Балкар» конвейерную линию 

по розливу, упаковке и маркировке газированного напитка типа «Швепс» на 

условиях долгосрочной оперативной аренды с правом выкупа. Каталожная 

стоимость конвейерной линии — 200 тыс. долл. США. В контракте следует 

предусмотреть возмещение стоимости оборудования долями, равными 

амортизационным отчислениям, два раза в год. Срок лизингового контракта 4 

года с 1999 по 2003 гг. с правом выкупа оборудования. Ставка комиссионного 

вознаграждения измеряется 10% общей стоимости оборудования. 

Ситуационное задание : заключите лизинговый договор. 
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Цель ситуационного задания. На основе исходных данных составить 

договор между лизинговой компанией — лизингодателем и 

лизингополучателем финансового лизинга, руководствуясь приведенной ниже 

специальной литературой и правовыми нормативными документами по 

лизингу. 

Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 

имущество у определенного продавца и передать его лизингополучателю. 

Методические указания по выполнению задания. Любая лизинговая 

операция оформляется договором о лизинге. В данном случае следует 

использовать форму договора о лизинге оборудования с правом выкупа. 

Как правило, в качестве основных разделов договора лизинга 

используются следующие: 

1. точное описание предмета лизинга; 

2. объем передаваемых прав собственности; 

3. наименование места и указание порядка передачи предмета лизинга; 

4. указание срока действия договора лизинга; 

5. порядок балансового учета предмета лизинга; 

6. указание общей суммы договора лизинга и размера вознаграждения 

лизингодателя; 

7. порядок расчетов (график платежей); 

8. права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя; 

9. объем передаваемых прав собственности; 

10. юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Кроме договора лизинга, обязательно заключается договор купли-

продажи с поставщиком оборудования. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
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С1. Деловая игра 

 

Деловая игра№1. 

«Организация торговли на оптовых ярмарках» 

Студенты разбиваются на 4 игровые группы. 

1) производственные предприятия (текстильные, швейные, трикотажные 

и др.) 

2) оптовые торговые предприятия-посредники; 

3)ярмарочный комитет (выполняет организационную работу по 

подготовке и проведению ярмарки) 

4) экспертная комиссия (назначается в том случае, если в рамках ярмарки 

проводится конкурс «Лучший отечественный товар) и др.) 

У каждой группы свои функции: 

1 – производственные предприятия – подготавливают образцы изделий; 

- подготавливают рекламную информацию о фирме, выпускающей 

продукцию, рекламу по стимулированию сбыта продукции; 

- оформляют стенд на ярмарке; 

- консультируют клиентов; 

- заключают договора. 

2- торговые предприятия – уточняют ассортимент и объемы закупаемых 

товаров; 

- подготавливают бланки договоров и спецификаций; 

- анализируют полученную на ярмарке коммерческую информацию; 

- заключают договора. 

3 – ярмарочный комитет 

- определяет дату начала и окончания работы ярмарки; 

- выбирает место проведения ярмарки; 

- подготавливает рекламную информацию для участников ярмарки, 

рассылает приглашения; 

- отводит и оборудует рабочие места для участников ярмарки; 

- решает спорные вопросы; 
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- обобщает итоги ярмарки. 

4 – экспертная комиссия 

- просматривает и оценивает подготовленные предприятиями образцы 

товаров; 

- дает предложения по совершенствованию ассортимента и качества 

выпускаемой продукции. 

Цель игры – проверка, углубление и закрепление у студентов знаний по 

организации ярмарочной торговли, формирование у студентов практических 

навыков по оформлению необходимой документации при оптовых закупках 

товаров на ярмарке, ознакомление с функциями всех участников ярмарки 

(ярмарочного комитета, производственников, торговли). В ярмарочный комитет 

выбираются наиболее активные студенты для решения всех организационных 

вопросов. В конце занятия подводятся итоги деловой игры, отмечаются 

положительные и слабые стороны в работе всех игровых групп. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

1.Отношения России и ВТО на современном этапе. 

2.Понятие внешнеэкономической сделки. 

3.Международно - правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Национально правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

4.Международная аренда: виды и преимущества лизинга. 

5. Внешнеторговые контракты. 

6. Роль договора во внешнеэкономической деятельности. 

7.Сущность, виды и механизмы действия внешнеторговых контрактов. 

8. Правовое регулирование договора купли-продажи. 

9.Внешняя торговля России. 

10.Внешнеторговая политика России. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-7: способность 

организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
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А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1.К сделкам купли – продажи во внешнеэкономической деятельности 

не относится: 

a) Экспортные/импортные операции; 

б) Товарообменные; 

в) Сделки в сфере туризма; 

г) Все ответы верны. 

 

2.К какой группе кооперации относится франчайзинг:  

а) сбытовая; 

б) производственно-сбытовая. 

  

3.По критерию – направление торговли, реэкспортные  операции это: 

а) операции направлены на вывоз товаров за пределы государства; 

б) продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не подвергшегося 

переработке товара; 

в) ввоз на внутренний рынок товара, закупленного у другой страны; 

г) приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося там обработке товара. 

 

4. Чем руководствуются при составлении внешнеторговых 

контрактов: 

a) Международными нормами, правилами, требованиями;  

б) Национальным законодательством; 

в) Все ответы верны. 

 

5. Выберите документы, которыми руководствуются Стороны при 

заключении внешнеторгового контракта (которые указываются в 

преамбуле внешнеторгового контракта):  

a) Устав, учредительные документы; 

b) Доверенность уполномоченного лица одной из сторон;  

c) Все ответы верны. 

 

6. По критерию – направление торговли, реипортные  операции это: 

а) операции направлены на вывоз товаров за пределы государства; 

б) продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не подвергшегося 

переработке товара; 

в) ввоз на внутренний рынок товара, закупленного у другой страны; 

г) приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося там обработке товара. 
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7. Межгосударственное регламентирование  внешней торговли 

обеспечивается: 

а) двусторонними и многосторонними  соглашениями и договорами 

(ГАТТ, ВТО и др.); 

б) элементами регулирования  валютных рынков; 

в) типовыми условиями  «Инкотермс»; 

г) страхованием валютных  рисков; 

д) нет правильного ответа; 

е) все ответы верны 

 

8.В число основных принципов  и правил международной  торговли, 

обязательных для стран  участниц определенных  положениями ВТО, 

относится: 

а) обязательное применение во взаимной торговле режима наибольшего  

благоприятствования; 

б) недискриминация; 

в) снижение таможенных пошлин; 

г) ведение внешней торговли на частноправовой основе; 

д) верны ответы а) и в); 

е) все ответы верны 

 

9.Запреты и ограничения экспорта и импорта устанавливаются для:  

а) соблюдения общественной морали  и правопорядка; 

б) охраны жизни и здоровья  людей, охраны животного и растительного  

мира, окружающей среды;  

в) сохранения культурного  наследия народа; 

г) защиты культурных ценностей;  

д) предотвращения исчерпания  невосполнимых природных ресурсов;  

е) обеспечения национальной  безопасности страны; 

ж) защиты внешнего финансового  положения и поддержания платежного  

баланса страны; 

з) выполнения международных  обязательств РФ; 

и) верны ответы д) и ж); 

к) все ответы верны 

 

10. Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо 

страны тех или иных товаров, в том числе оружия и научно -

технической информации – это: 

1) демпинг; 

2) лицензирование; 

3) квотирование; 

4) эмбарго; 

5) лизинг. 
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11.Лицензирование – это: 

а) инструмент регулирования экспорта и импорта во внешней  торговле 

путем установления на определенный период количественных 

ограничений объемов ввозимых и вывозимых товаров;  

б) система государственного контроля над экспортными и импортными 

операциями путем строгого учета определенных товарных потоков, а в случае 

необходимости их временного ограничения; 

в) нет правильного ответа 

 

12.К основным операциям в международной  торговле относятся: 

 а)операции по купле-продаже  или обмену товарами в материально-

вещественной  форме; 

б) операции по страхованию; 

в) операции по купле-продаже  или обмену научно-техническими  услугами 

(консалтинг, инжиниринг); 

г) таможенные операции; 

д)операции по международному  туризму; 

 е) операции по финансированию  самих операций; 

ж)операции по обмену кино- и телепрограммами и т.д. 

з) верны ответы б), г),е) 

и) верны ответы а),в),д),ж) 

 

13.К вспомогательным или обеспечивающим операциям, связанным с 

продвижением товаров от продавцов к покупателям, относятся: 

 а) операции по международным  перевозкам грузов; 

 б)операции по международным  расчетам; 

в) международные арендные операции; 

г)операции по предоставлению  консультационных услуг в области  

управления, информации; 

 д)операции по купле-продаже  или обмену научно-техническими  знаниями (в 

форме торговли патентами,  лицензиями, "ноу-хау"); 

е) операции по заключению соглашений  с посредниками;  

 ж)операции по заключению соглашений  с организациями, исследующими  

рынок и т.д. 

з) верны ответы а), б), е), ж) 

и) верны ответы в), г), д) 

 

14. Выберите верный вариант ответа: При встречной закупке: 
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а) отсутствует какая-либо взаимосвязь между продукцией, продаваемой в 

рамках первой сделки, и продукцией, поставляемой в соответствии с договором 

о встречной закупке; 

б) не требуется, как правило, одновременного заключения до-говора купли-

продажи; 

в) стоимость продукции, закупаемой в соответствии с догово-ром встречной 

закупки, не может быть меньше стоимости продукции, продаваемой в рамках 

первой сделки. 

 

15.Опцион – это: 

a) контракт, согласно которому одно лицо предоставляет другому право на 

покупку, либо продажу по условленной цене в ого-воренный момент времени 

или период времени определенного коли-чества базисного актива. 

б) срочный биржевой контракт, одна сторона которого обязу-ется купить, а 

другая - продать определенное количество базисного актива в установленный 

срок в будущем по фиксированной цене. 

 

16.Основныеми  обязанностями  продавца в соответствии с правилами 

Инкотермс являются ( вычеркните лишнее): 

а) лицензии, разрешения, формальности; 

б) договоры перевозки и страхования;  

в) переход рисков; 

г) распределение расходов; 

д) уведомление покупателя; 

ж) доказательство поставки, транспортные  документы;  

и) контроль – упаковка – маркировка; 

к) инспекция товара. 

 

17.Основные обязательства  покупателя в соответствии с правилами 

Инкотермс ( вычеркните лишнее): 

а) лицензии, разрешения, формальности; 

б) договоры перевозки; 

в) поставка; 

г) переход рисков; 

д) уведомление продавца; 

ж) поставить товар в соответствии  с контрактом; 

и) доказательство поставки, транспортные  документы; 

к) прочие обязательства. 
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18.Какие виды цен относят к базисным «мировым ценам»: 

а)цены биржевых котировок; 

б) контрактные цены; 

в)цены каталогов. 

 

19. При экспорте/импорте необходим контроль по следующим 

направлениям: 

а) необходимость получения фитосанитарного, ветеринарного, экологического 

сертификатов; 

б) требования валютного контроля; 

в) имеются ли льготы по вывозу/ввозу товара; 

г) все варианты верны. 

20. При согласовании сторонами базиса поставки по сделке каждому из 

партнеров необходимо ответить на вопросы: 

а) какой уровень ответственности он мог бы взять на себя; 

б) какое расположение складов и терминалов; 

в) какой срок хранения. 

 

Тесты типа В. 

1. Укажите виды внешнеторговых операций. 

а) экспорт; 

б) импорт; 

в) встречная торговля; 

г) лицензирование; 

д )демпинг 

 

2. Выберите правильный ответ: 

а) Максимальное открытие национального рынка для импортных товаров и 

устранение таможенных пошлин ведет к повышению совокупного спроса в 

данной стране. 

б) Максимальное открытие национального рынка для импортных товаров и 

устранение таможенных пошлин ведет к повышению совокупного спроса в 

данной стране. 

 

3. Какая из форм торговых барьеров не является серьезным препятствием 

для процессов международной торговли: 

 

а) Импортная квота; 
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б) Импортная пошлина; 

в) Лицензия на осуществление ВЭД; 

г) «Добровольные ограничения». 

 

4. Какую ситуацию в процессах международной торговли можно 

классифицировать как «демпинг» 

а) продажа товаров на рынке по завышенной стоимости; 

б) продажа товаров на рынке по заниженной стоимости; 

в) продажа товаров на рынке ниже себестоимости; 

г) продажа товаров на рынке по себестоимости. 

 

5. Выберите правильный ответ: 

а) Нетарифные методы защиты внутреннего рынка всегда будут более 

эффективны, чем любой другой вид протекционистской защиты. 

б) Нетарифные методы защиты внутреннего рынка не всегда будут более 

эффективны, чем любой другой вид протекционистской защиты. 

в) Нетарифные методы защиты внутреннего рынка никогда не будут более 

эффективны, чем любой другой вид протекционистской защиты. 

 

6.Особенности биржевой торговли проявляются в: 

 

 а) единовременной продаже больших партий однородных товаров; 

б) фьючерсных сделках с расчетами на момент поставки товара; 

в) спекулятивном характере проводимых операций; 

г) немедленных расчетах за произведенную покупку 

 

7. Отметьте вид продукции, составляющий наибольший процент в 

товарной структуре экспорта России: 

а) металлы и изделия из них 

б) машины, оборудование и транспортные средства 

в) топливно-энергетические ресурсы 

г) продукция химической промышленности 

 

8. Отметьте основные направления, по которым осуществляется 

государственное вмешательство РФ во внешнеторговую деятельность 

предприятий: 

а) таможенные тарифы 

б) нетарифные ограничения 

в) налоговое законодательство 
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г) квотирование 

д) а, б 

е) а, б, в 

 

9. Что будет служить зоной свободной торговли? 

а) области, в которых не работает налоговое законодательство; 

б) районы, где разрешен любой вид деятельности; 

в) районы, не охваченные государственным таможенным режимом; 

г) участки, где в большом объеме проводятся общественные работы; 

д) обширные регионы, куда государство направляет прямые инвестиции. 

 

10. Бартерные сделки относятся к: 

а) договорам купли- продажи; 

б) односторонним договорам; 

в) двусторонним договорам мены; 

г) сделкам, осуществляемым по смешанным договорам. 

 

11. Определение компенсационной закупки включает: 

а) предметом первой сделки являются машины, оборудование, патенты, ноу-хау 

(«технология»), которые будут использоваться с целью создания 

производственных мощностей для покупателя; 

б) как и при встречной закупке, оба потока продукции оплачиваются деньгами; 

в) стороны соглашаются, что продавец впоследствии закупит у 

покупателя продукцию, производимую на вновь созданных 

при помощи продавца мощностях; 

г) все вышеперечисленное. 

12. Способы, с помощью которых может быть произведена оплата при 

компенсационных сделках на коммерческой основе: 

а) только деньгами; 

б) исключительно встречными поставками товара; 

в) деньгами, встречными поставками товара и комбинировано. 

 

13. Характерная особенность сделки встречной закупки: 

а) продукция, продаваемая в рамках первой сделки должна принадлежать той 

же товарной группе, что и продукция, продаваемая в ходе второй сделки; 

б) отсутствие какой-либо взаимосвязи между продукцией, реализуемой в 

рамках первой сделки и продукцией, поставляемой 

в соответствии с договором о встречной закупке; 
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в) продукция, продаваемая в первой и во второй сделках должна быть 

идентична. 

 

14. Как иначе именуются авансовые закупки: 

а) связанные предварительные закупки или предварительная компенсация; 

б) сделки ЮНКТИМ; 

в) оба варианта правильны. 

 

15. В международной практике метод прямых продаж применяется: 

а) при осуществлении производственной кооперации между двумя 

или несколькими предприятиями для совместного выпуска готовой продукции; 

б) в случае, когда товар пользуется массовым спросом; 

в) для реализации сравнительно ограниченного перечня товаров, в основном 

животного и растительного происхождения. 

 

16. Посредник, осуществляющий торговые операции от своего имени за 

чужой счет: 

а) дилер; 

б) брокер; 

в) комиссионер. 

17. Вид сделки, заключаемой на товарной бирже: 

а) бартерная сделка; 

б) срочная (фьючерсная) сделка; 

в) промышленная компенсационная сделка. 

 

18. Понятие аукциона: 

а) это поочередная продажа на основе конкурса покупателей реального товара 

со строго индивидуальными свойствами; 

б) это наиболее развитая форма регулярно функционирующего оптового рынка 

товаров, продаваемых по стандартам и образцам; 

в) это метод заключения договора купли-продажи или подряда, при котором 

покупатель объявляет конкурс для продавцов на товар с заранее 

определенными характеристиками. 

 

19. Вид международных торгов: 

а) прямые; 

б) косвенные; 

в) гласные. 
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20. Делькредере – это: 

а) гарантия исполнения комиссионером договора в отношении оплаты 

проданного или поставки купленного товара; 

б) один из способов выплаты вознаграждения посреднику, при котором 

последний получает определенный процент от стоимости реализованных им 

товаров; 

в) вид агентского соглашения, при котором посредник покупает у продавца 

большую оптовую партию товара и затем реализует его от своего имени и за 

свой счет. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1.Какого условия достаточно, чтобы признать договор купли-продажи 

международным? 

2. Какие состязательные формы международной торговли вы знаете? 

3. Какова роль международных торгов в системе продаж и закупок продукции и 

услуг. 

4. Дайте классификацию моделей закупок в современной практике. 

5. Охарактеризуйте зарубежную практику государственных закупок товаров? 

6. Назовите основные формы встречной торговли и охарактеризуйте их. 

7. Кто может быть российским участником международной купли-продажи? 

8. В каком порядке заключается договор международной купли-продажи? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций   

 

Конкретная ситуация №1 

 

В правительстве России обсуждается вопрос о том, как лучше 

контролировать экспорт стратегически важных сырьевых товаров. 

Выдвигаются следующие предложения: 

а) ввести экспортные квоты и поручить министерству экономики распределять 

их между производителями; 

б) ввести экспортные квоты и поручить МВЭС организовать конкурсную 

продажу лицензий на право экспорта товара в рамках квоты; 

в) направить весь экспорт нефти через один трубопровод и один порт; 

г) ввести централизованную систему экспортных паспортов, лицензирования и 

регистрации экспорта; 

д) ввести экспортный тариф. 
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Вопросы к конкретной ситуации 

1.Комбинация каких двух из перечисленных мероприятий принесет экономике 

страны одинаковый экономический эффект и почему? 

Конкретная ситуация №2 

 

 Япония экспортирует промышленную продукцию (автомобили), а 

импортирует сырье (продовольствие и нефть). Какое воздействие на условия 

торговли Японии окажут следующие события: 

а) война на Ближнем Востоке, которая прервет поставки нефти; 

б) рост экспорта корейских автомобилей на японские экспортные рынки; 

в) разработка в США новых способов получения энергии; 

г) плохой урожай в России. 

Конкретная ситуация №3 

 

В правительстве России обсуждается вопрос о том, как лучше 

контролировать экспорт стратегически важных сырьевых товаров.  

Выдвигаются следующие предложения: 

а) ввести экспортные квоты и поручить министерству экономики распределять 

их между производителями; 

б) ввести экспортные квоты и поручить МВЭС организовать конкурсную 

продажу лицензий на право экспорта товара в рамках квоты; 

в) направить весь экспорт нефти через один трубопровод и один порт; 

г) ввести централизованную систему экспортных паспортов, лицензирования и 

регистрации экспорта; 

д) ввести экспортный тариф. 

Вопросы к конкретной ситуации 

Комбинация каких двух из перечисленных мероприятий принесет 

экономике страны одинаковый экономический эффект и почему? 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задача 

Корпорация Pharamceuticals (USP) — американская фирма, 30% всего 

объема продаж которой приходится на зарубежные страны. USP занимается 

производством лекарств и в последнее время начала производить лекарства для 

животных, косметику и запатентованные лекарства. Другие линии продукции 

компании составляют около одной четвертой всего объема продаж (800 млн 

долл.). 
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Международный бизнес компании распространяется на 70 стран, 

большей частью посредством работы дистрибьюторов. Однако в шести странах 

USP имеет свои производственные мощности, а также смешанное 

производство: основные ингредиенты поставляются из США, а производство и 

упаковка продукции осуществляются на местной фабрике. В Латинской 

Америке компания имеет только одну фабрику — в Республике Латиния, 

стране с населением в 30 млн чел. Некоторые виды продукции поставляет 

республика на другие латиноамериканские рынки. 

Заводом в Латинии управляет фармацевтическое подразделение, которое 

занимается производством лекарств. Все другие подразделения (косметики, 

запатентованных лекарств, лекарства для животных) поставляют свою 

продукцию на латиноамериканский рынок в уже готовом виде с заводов США. 

Фабрика в Латинии насчитывает 330 работников, только двое из которых 

североамериканцы — главный менеджер Том Ховли и директор отдела 

контроля качества Фриксос Массиалас. 

Бизнесом корпорации, объем продаж которой насчитывает 150 млн долл., 

руководит самостоятельное подразделение — Косметики и Парфюмерии, 

функционирующее только на 38 из 70 зарубежных рынков USP. Одним из 

крупнейших рынков этого подразделения является рынок Латинии, где 

компания располагает достаточно устойчивой позицией, насчитывая 8 млн 

долл. объема продаж. Подразделение имеет дочернюю маркетинговую 

компанию в Латинии, во главе которой стоит американец Джим Ричардсон. 

Остальные служащие компании — латиноамериканцы. 

Недавно Джим Ричардсон был взволнован новостями, полученными из 

Министерства международной торговли. Увеличивались тарифы на 

большинство продукции, которая не является товаром первой необходимости. 

Повышение происходило по причине дефицита платежного баланса страны. 

Для корпорации это означало рост выплачиваемых тарифов на 20—50% 

соответственно стоимости. Повышение на 20% не создавало каких-либо особых 

проблем для подразделения, поскольку в стране импортная продукция 

пользовалась популярностью. Но увеличение на 50% могло стать 

непреодолимым барьером. 

Конкурентами подразделения Косметики и Парфюмерии на рынке 

Латинии являлись местные фирмы и другие международные компании из 

Европы и Северной Америки. Джим Ричардсон полагал, что местные фирмы, 

занимающие 40% всего рынка, получат только выгоду в результате повышения 

тарифов, по крайней мере до тех пор, пока зарубежные компании не найдут 

адекватного ответа на правительственные меры. Когда Джим узнал о 

повышении тарифов, он решил встретиться с руководителями подразделения: с 

Дебораном Нилом, менеджером отдела маркетинга из подразделения 

Косметики, и Эмили о Илланесом, менеджером отдела маркетинга из 

подразделения Парфюмерии. 

Руководителями было предложено несколько вариантов выхода из 

создавшегося положения. Деборан предложил: «Мы должны продолжать 
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импортировать продукцию, платить высокие пошлины, при этом изменить 

нашу стратегию, ссылаясь на повышение цен и качество продукции». Другой 

вариант заключался в том, чтобы поставлять в страну только необходимые 

ингредиенты, а производить и упаковывать продукцию в самой Латинии. 

(Пошлины на импортируемые ингредиенты варьировались между 10 и 35% 

соответственно стоимости). Эмилио предложил переговорить с 

руководителями в США по вопросу снижения цен на продукцию, 

отправляемую в Латинию; таким образом, пошлины не повлияют на рыночную 

цену товаров. Выслушав все мнения, Джим Ричардсон заметил: «Если мы не 

сможем конкурировать при высоких рыночных ценах, нам лучше вообще 

оставить этот рынок». 

 

Вопросы 

 

1. Существуют ли какие-либо другие варианты выхода из создавшегося 

положения? 

 

2. Каковы были бы ваши действия, если бы вместо повышения тарифов 

Латиния ввела снижение квот на 75% на импорт продукции USP? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

 

1.Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

2.Инструменты внешнеторговой политики государства. 

3.Таможенный тариф. 

4.Нетарифные ограничения во внешней торговле. 

5.Международное многостороннее регулирование внешней торговли. 

6.Структура и функции ВТО. 

7.Товар во внешнеторговой деятельности. 

8.Виды внешней торговли. Формы внешней торговли. 

9.Внешнеторговые сделки: понятие, виды, особенности. 

10.Международные организации и инструменты поддержки внешней торговли. 

11.Причины существования и перспективы развития международной встречной 

торговли. Виды международных встречных сделок. 

12.Фьючерсная торговля в рамках товарных бирж. 

13.Биржевые операции и их разновидности. 

14.Роль товарных бирж в международной торговле. 

15.Аукционные товары их классификационные признаки. 

16.Состав продавцов и покупателей на международных аукционах. 

17.Значение товарных аукционов в международной торговле. 

18.Организационные формы международных аукционов. 
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19.Принцип взаимодействия организаторов и участников международных 

торгов. 

20.Роль международных торгов в системе продаж и закупок продукции и услуг. 

21.Классификация моделей закупок в современной практике. 

22.Информационные технологии в конкурентных закупках. 

23.Открытые и закрытые торги, критерии их отличия и проведения. 

24.Конкурсный отбор в рамках торгов. 

25.Зарубежная практика государственных закупок товаров. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание решения кейс-задач 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки 

зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, недостаточно 

раскрыты навыки критического 

оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки умения 

моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 
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Оценивание решения деловой игры  

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

поставленных в 

деловой игре задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к деловой игре 

выполнены. Продемонстрированы 

активное участие в процессе проведения 

деловой игры,умение анализировать 

ситуацию и находить оптимальное 

количества решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к участию в 

деловой игре выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Не принимал активного участия в  

деловой игре. Отсутствуют навыки и 

умения моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Не принимал участия в  деловой игре. 

Обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

Полно и аргументировано даны ответы 

по содержанию задания. Обнаружено 

понимание материала, может 
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компетенции) данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные. Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценивание ответа на зачете   

Шкала оценок Показатели Критерии 

Зачтено 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи; 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  
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Не зачтено 5. и т.д. Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

6. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

7. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

8. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

9. Самостоятельность 

ответа; 

10. Культура речи; 

11. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает 

на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов 

по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, 

т.д студент не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по 

учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии 

со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
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преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (Iсеместр) 

и экзамен (IIсеместр). Зачет (экзамен) проводится в виде устного ответа на 

заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из 

которых оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос 

оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. 
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