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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История
экономических учений».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «История экономических учений» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК-4.

Коды
Название
компетенц компетенции
ий

ОК-1

Краткое содержание/ определение Технологии
Форма
и структура компетенции (знать, формирования оценочного
уметь, владеть).
средства
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность
знать:
Контактная
Опрос,
использовать - основные категории философии работа,
собеседование,
основы
и их особенности;
самостоятельная защита работ,
философских - общую характеристику
работа
предусмотренн
знаний для
существующих социальнообучающихся,
ых учебным
формирования философских направлений;
контролируемая планом,
мировоззренчес современные
социально-самостоятельная промежуточные
кой позиции
политические проблемы и ихработа
формы
связь с мировым историческимобучающихся,
контроля
процессом;
рефераты, эссе, учебного плана.
- условия формирования
научноличности, ее свободы,
исследовательски
ответственности за сохранение
е работы, анализ
жизни, природы, культуры;
библиографическ
- нравственные обязанности
их источников,
человека по отношению к другим работа в
и самому себе;
командах.
- современные социальные и
этические проблемы;
- структуру, формы и методы
научного познания, их эволюцию.
уметь:
- применять основные методы и
приемы историко-философского
анализа для решения социальнопрактических задач
современности;
- анализировать результаты
исторических, философских,
социологических и
психологических исследований и
делать на их основе грамотные
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ОК-2

выводы;
-ориентироваться в современных
идейно-теоретических и
экономико-политических
дискуссиях;
-анализировать
мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские
проблемы в контексте
профессиональной деятельности.
владеть:
- культурой мышления;
-принципами использования
философских знаний для анализа
предметно-практической
деятельности;
- основными методами и
приемами исследования в области
гуманитарных наук;
-технологиями приобретения,
использования и обновления
гуманитарных знаний.
способностью знать:
Контактная
Опрос,
анализировать - общие тенденции и
работа,
собеседование,
основные этапы закономерности развития
самостоятельная защита работ,
и
всемирной истории;
работа
предусмотренн
закономерности - основные научные подходы и
обучающихся,
ых учебным
исторического концепции в интерпретации
контролируемая планом,
развития
событий, процессов и явлений
самостоятельная промежуточные
общества для российской истории;
работа
формы
формирования - основные тенденции развития обучающихся,
контроля
гражданской
политической мысли и
рефераты, эссе, учебного плана.
позиции
достижения современных
научнополитических школ;
исследовательски
- сущность и взаимосвязь
е работы, анализ
политических явлений, механизм библиографическ
функционирования политической их источников,
власти, характер
работа в
взаимоотношений власти и
командах.
общества;
- характер и направления развития
современных политических
процессов;
- природу и сущности мировой
политики и геополитики;
- понятие, типы и формы
государства;
- конституционное устройство и
основы правого положения
граждан РФ;
- основной фактологический
материал, относящийся к
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мировому экономикоисторическому процессу;
- историю формирования и
концепции основных школ и
направлений классической и
современной экономической
мысли;
- основные научные подходы и
концепции в интерпретации
событий, формирующих
экономическую историю
человечества.
уметь:
- анализировать научноисследовательскую литературу по
проблемам отечественной и
зарубежной истории;
- обобщать фактологический
материал и делать выводы о
тенденциях и закономерностях
российского исторического
процесса;
- ориентироваться в политических
и социальных проблемах и
процессах современного
общества;
- понимать и использовать
теоретические положения и
конституционные вопросы
государства и права;
- оперировать категориями и
понятиями политической и
экономической истории
человечества;
-выстраивать логику становления
и развития экономической науки;
- обосновать свою точку зрения по
государственно-правовой,
исторической, политической,
экономической и иной
социальной проблематике.
владеть:
- способами обобщения и
практического использования
фактологического материала;
- основными теоретическими
положениями и
конституциональными вопросами
государства и права;
- основными категориями и
понятиями политической и
экономической истории
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человечества;
- способами обоснования своей
точки зрения по государственноправовой, исторической,
политической, экономической и
иной социальной проблематике.
ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

знать
Контактная
Опрос,
- основы построения, расчета и работа,
собеседование,
анализа современной системы
самостоятельная защита работ,
показателей, характеризующих работа
предусмотренн
деятельность хозяйствующих
обучающихся,
ых учебным
субъектов на макро- и
контролируемая планом,
микроуровне;
самостоятельная промежуточные
- текущее состояние
работа
формы
экономических процессов и
обучающихся,
контроля
явлений на региональном,
рефераты, эссе, учебного плана.
страновом и общемировом
научноуровнях;
исследовательски
- основные закономерности
е работы, анализ
функционирования рыночной
библиографическ
экономики в целом и отдельного их источников,
экономического субъекта;
работа в
- теоретические основы
командах.
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования экономической
конъюнктуры, выявления трендов
и циклов, моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук
в профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы решения
существующих проблем с учетом
критериев социальноэкономической эффективности и
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возможных социальноэкономических последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического и
статистического анализа данные
из отечественных и зарубежных
источников;
- строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
- правильно интерпретировать
результаты экономических
исследований и вырабатывать
практические рекомендации по их
применению;
- использовать информацию о
состоянии мировой экономики
при принятии управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и исторического
анализа политических решений;
- практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения методов и
приемов статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении анализа и
прогнозирования экономических
процессов;
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ОК-7

- навыками проведения
эконометрического анализа и
прогнозирования с
использованием компьютерных и
программных средств
способность к знать:
самоорганизаци - факторы развития личности;
ии
- объективные связи обучения,
самообразовани воспитания и развития личности;
ю
- современные образовательные
технологии;
- способы организации учебнопознавательной деятельности;
- основные особенности
организации профессиональной
сферы деятельности;
- значимость своей будущей
профессии.
уметь:
- выявлять проблемы своего
образования;
- ставить цели, планировать и
организовать свой
индивидуальный процесс
образования;
- развивать навыки
самообразования;
- выстраивать перспективные
стратегии личностного и
профессионального развития;
- стремиться к универсализму
деятельности;
- анализировать достигнутые
результаты деятельности;
- развить в себе лидерские
качества и нацеленность на
достижение поставленной цели;
- критически оценивать свои
достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и
недостатков;
- понимать и анализировать с
точки зрения возможностей
применения существующие
способы саморазвития.
владеть:
- навыками самообразования;
- навыками планирования
собственной деятельности;
- приемами и способами развития
индивидуальных способностей;
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Контактная
Опрос,
работа,
собеседование,
самостоятельная защита работ,
работа
предусмотренн
обучающихся,
ых учебным
контролируемая планом,
самостоятельная промежуточные
работа
формы
обучающихся,
контроля
рефераты, эссе, учебного плана.
научноисследовательски
е работы, анализ
библиографическ
их источников,
работа в
командах.

ПК-4

- опытом эффективного
целеполагания;
- искусством презентации и
ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками профессионального
обучения и самообучения;
- методами развития достоинств и
устранения недостатков.
способность на знать:
Контактная
Опрос,
основе
- основы математического
работа,
собеседование,
описания
анализа, линейной алгебры,
самостоятельная защита работ,
экономических теории вероятностей и
работа
предусмотренн
процессов и
математической статистики,
обучающихся,
ых учебным
явлений строить необходимые для решения
контролируемая планом,
стандартные
экономических задач;- методы
самостоятельная промежуточные
теоретические и построения эконометрических
работа
формы
эконометрическ моделей объектов, явлений и
обучающихся,
контроля
ие модели,
процессов;
рефераты, эссе, учебного плана
анализировать и - основы построения, расчета и научносодержательно анализа современной системы
исследовательски
интерпретирова показателей, характеризующей е работы, анализ
ть полученные деятельности экономических
библиографическ
результаты
субъектов на микро- и
их источников,
макроуровне;
работа в
- современные методики
командах
экономического и финансового
анализа деятельности
организации;
- методы количественного
выражения взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых вычислений
(расчет процентных и рентных
платежей, дисконтирование и
т.д.);
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и методы
количественной оценки
социально-экономических
процессов, получаемых на основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического и
финансового анализа.
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уметь:
- анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы
и институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и содержательно
интерпретировать информацию,
содержащуюся в бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых форм и
форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;
- строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и текстовых
процессоров для проведения
экономических расчетов и
представления их результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы финансовых
вычислений для принятия
обоснованных экономических
решений;
- отражать в бухгалтерском и
налоговом учете имущество,
обязательства и факты
хозяйственной жизни
организации.
владеть:
- методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
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интерпретации результатов
анализа эконометрических
моделей;
- навыками построения моделей
оптимальной налоговой нагрузки
на организацию при выборе
системы налогообложения;
- навыками оценки различных
вариантов учета имущества и
обязательств при формировании
учетной политики организации;
- умением интерпретировать
данные, полученные в ходе
проведения экономического
анализа и аудита;
- навыками ведения счетов
бухгалтерского учета,
формирования учетных регистров
и составления отчетности с целью
использования данной
информации для принятия
управленческих решений;
- навыками работы в
специализированных программах
ведения бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и аудита
Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы

1

2

Раздел
дисциплины,
темы*

Экономическая
мысль
доиндустриаль
ных обществ:
от зарождения
до первых
теоретических
систем

Экономически
е
теории
Нового

Виды работ
аудитор
ная

Практич
еские

Практич
еские

Код
компете
нции

СРС

Тестовы
е
задания,
реферат

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7,
ПК-4.

Тестовы
е
задания,

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
- основные категории
философии и их
особенности;
- общую характеристику
существующих социальнофилософских направлений;
- современные социальнополитические проблемы и
их связь с мировым
историческим процессом;
- условия формирования
личности, ее свободы,
ответственности за
сохранение жизни,
природы, культуры
- анализировать научноисследовательскую
литературу по проблемам

3

4

времени

реферат

ОК-7,
ПК-4.

Направления
экономической
мысли XX века

Тестовы
е
задания,
реферат

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7,
ПК-4.

Российская
экономическая
мысль

Практич
еские

Практич
еские

Тестовы
е
задания,
реферат

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-7,
ПК-4.
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отечественной и
зарубежной истории;
- обобщать
фактологический материал
и делать выводы о
тенденциях и
закономерностях
российского исторического
процесса;
- ориентироваться в
политических и
социальных проблемах и
процессах современного
общества;
- понимать и использовать
теоретические положения и
конституционные вопросы
государства и права
применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий
- факторы развития
личности;
- объективные связи
обучения, воспитания и
развития личности;
- современные
образовательные
технологии;
- способы организации
учебно-познавательной
деятельности;
- основные особенности
организации

профессиональной сферы
деятельности;
- значимость своей
будущей профессии.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Экономическая мысль
доиндустриальных
обществ: от зарождения
до первых теоретических
систем

2

Экономические
Нового времени

3

4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
ОК-1, ОК-2, ОК- устного опроса
по теме,
3, ОК-7, ПК-4.
Устный опрос
разделу
Код
контролируемо
й компетенции
(или ее части)

Вопросы для
ОК-1, ОК-2, ОКустного опроса
3, ОК-7, ПК-4.
по теме,
разделу
Вопросы для
Направления
ОК-1, ОК-2, ОКустного опроса
экономической мысли XX 3, ОК-7, ПК-4.
по теме,
века
разделу
Вопросы для
ОК-1, ОК-2, ОКРоссийская
устного опроса
3, ОК-7, ПК-4.
экономическая мысль
по теме,
разделу

Устный опрос

теории

Устный опрос

Устный опрос

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-7, ПК-4.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
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дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

программе задания,
усвоивший основную
литературу,
рекомендованную в
программе.

знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной
программой.

4 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
Вопросы для устного опроса:
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК4.
1. Экономическая мысль Древнего Востока
2. Экономическая мысль Древней Греции
3. Экономическая мысль Древнего Рима
4. Экономическая мысль Средневековья
5. Уильям Петти и Пьер Буагильбер – родоначальники буржуазной классической
политической экономии.
6. Общая характеристика физиократизма. Экономические взгляды Ф. Кенэ.
7. Экономическая таблица Ф. Кенэ. Развитие концепции физиократов в трудах А.Р.
Тюрго.
8. Учение Адама Смита о разделении труда. Учение Адама Смита о стоимости, о
доходах,
о производительном и непроизводительном труде. Учение А.Смита о
воспроизводстве. “Догма Смита”.
9. Давид Риккардо как идеолог эпохи промышленного переворота. Его работа «Начала
политической экономии и налогового обложения». Методология Д. Рикардо.
10. Экономическое учение Ж.Б. Сэя.
11. Т. Мальтус – автор теории народонаселения.
12. Д. Милль и завершение классической политической экономии.
13. Экономический романтизм. Социалисты-утописты.
14. Теории экономического роста
15. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина.
16. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон
17. Неолиберализм.
18. Основные идеи Л. Мизеса – основателя неолиберализма.
19. Витте, М.М. Ковалевского, А.И. Чупрова, И.Н. Янжула
20. Распространение идей марксизма в России.
21. Отечественная экономическая мысль в советский период
22. Отечественная экономическая мысль в постсоветский период
23. Лауреаты Нобелевской премии по экономике.
4.1 Темы рефератов
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Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК4.
1. Генезис российской финансовой науки.
2. Эволюция теоретических и практических подходов к
исследованию финансовых отношений.
3. Назначение и роль финансов в социально- экономическом развитии государства.
4. Становление и развитие финансовых отношений в Древней Руси.
5. Особенности финансовых преобразований Петра I.
6. Финансовые реформы Александра I
8. Историческое значение «Плана финансов» М.М. Сперанского
9. Финансовые реформы С.Ю. Витте.
10. Роль и значение финансовых реформ П.А. Столыпина.
11. Роль деятельности Е.Ф. Канкрина в истории русской финансовой мысли.
12. Вклад Василия Леонтьева в мировую финансовую науку.
13. Изменение роли и функций государства в условиях рыночных отношений.
14. Изменения в содержании и организации финансовых отношений в условиях рыночных
отношений.
15. Западные теории финансового регулирования: возможности адаптации к российский
условиям.
16. Теория Дж. М. Кейнса, неокейнсианство и посткейсианство: финансовые концепции.
17. Монетаризм и его развитие : поиски новых подходов.
18. Финансовые дискуссии 20-х годов XX столетия в России
19. Особенности финансовой политики при переходе к социалистическим
преобразованиям ( 1917-1919гг).
20. Финансовые отношения в период «военного коммунизма».
21. Новая экономическая политика (1921- 1929гг): содержание и взаимосвязь с
современными финансовыми реформами.
22. Развитие финансовых отношений в период становления административно- командной
системы (1930-1960гг).
23. Уроки реформы 1965г. 24. Совершенствование финансового механизма в 80-90-у годы
в СССР: итоги и противоречия.
25. Эволюция взглядов на финансовые преобразования при переходе от плановой
экономики к рыночной ( 90-е годы XX столетия).
26. Финансовые преобразования в Российской Федерации в первые годы проведения
российских реформ (1992-1997гг.).
27. Причины и ликвидация последствий финансового кризиса 1998г. в России.
28. Особенности проведения финансовой политики в Российской Федерации в последнее
десятилетие XXв.
29. Влияние мирового экономического кризиса 2008 г. на развитие финансовых
отношений.
30. Антикризисные программы Правительства РФ по преодолению последствий
финансового кризиса.
31. Модернизационный план Правительства РФ по развитию экономики и финансов.
32. Современный этап развития финансовых отношений в России.
4.2 Тестовые задания
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК4.
Тест
1 Вариант
1. Задачи истории экономических учений состоят в:
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1) рассмотрении эволюции всех экономических взглядов, теорий, идей с точки
зрения их значения для интересов общественного прогресса;
2) изучении экономического развития стран и регионов в разные эпохи;
3) анализе альтернативности (многовариантности) развития экономики.
2. Что изучает история экономических учений, или, что составляет предмет
истории экономических учений:
1) экономику предпринимательства и принципы организации хозяйственных
систем;
2) историческое развитие конкретных форм общественного производства на
примере отдельных стран в различные эпохи;
3) набор правил, позволяющих осуществить правильный выбор рационального
экономического поведения хозяйствующего субъекта;
4) возникновение и сущность экономических взглядов, теорий, идей на разных
стадиях развития человеческого общества.
3. Выразители экономической мысли дорыночной эпохи идеализировали:
1) рыночные экономические отношения;
2) натурально-хозяйственные отношения;
3) крупную торговлю и ростовщические операции.
2 Вариант
1. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф.
Аквинского деньги — это:
1) совершенно бесполезный товар;
2) результат соглашения между людьми;
3) стихийно возникший товар.
2. Какая из теорий денег разработана меркантилистами?
1) трудовая;
2) номиналистическая;
3) количественная;
4) металлистическая.
3. Что являлось объектом исследования меркантилистов?
1) сфера обращения;
2) оборотный капитал;
3) капитал обращения;
4) торговый капитал;
5) денежный капитал;
6) производительный капитал;
7) закон стоимости;
8) материальное производство;
9) деньги;
10) торговый баланс;
11) денежный баланс.
3 Вариант
1. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного
богатства является:
1) рост заграничных инвестиций;
2) превышение импорта над экспортом;
3) превышение экспорта над импортом.
2. Предметом изучения меркантилизма является:
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1) сфера обращения (потребления);
2) сфера производства (предложения);
3) сфера обращения и сфера производства одновременно.
3. Что характерно для политики денежного баланса:
1) увеличение массы золота и серебра путем регулирования движения денежных
средств;
2) запрет на вывоз благородных металлов за границу;
3) освобождение от налогов крупных мануфактур, выпускающих товары на
экспорт;
4) поощрение к привлечению из-за границы квалифицированных специалистов.
4 Вариант
1. Первым автором теории воспроизводства и первым, кто подразделял
капитал ни основной и оборотный, а труд — на производительный и
непроизводительный, является:
1) У. Петти;
2) Ф. Кенэ;
3) А. Смит;
4) К. Маркс;
5) А. Тюрго.
2. Источником чистого продукта, по мнению физиократов является:
1) только земля;
2) труд и земля в любом процессе производства;
3) труд в сельском хозяйстве;
4) труд и земля в сельскохозяйственном производстве.
3. Под «властью природы» физиократы понимали:
1) развитие общества по тем же законам, что и природа;
2) приоритет законов природы над законами человеческого общества;
3) создание общественного богатства только в деятельности, связанной с природой;
4) верны ответы 1) и 2);
5) верны ответы 1) и 3).
5Вариант
1. По мысли А. Смита, гораздо большую стоимость к действительному
богатству и доходу добавляет капитал, вкладываемый:
1) в торговлю;
2) в земледелие;
3) в промышленность.
2. Согласно методологической позиции А. Смита частный интерес:
1) не отделим от общего интереса;
2) стоит выше общественного;
3) вторичен по отношению к общественному.
3. «Невидимая рука» А. Смита - это:
1) механизм государственного управления экономикой в интересах всего общества;
2) действие в условиях свободной конкуренции предпринимателей, не зависящих
от воли и намерении индивида, объективных экономических законов;
3) механизм хозяйствования, обусловленный божественным провидением.
6 Вариант
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1. Согласно А. Смиту, в каждом развитом обществе стоимость товаров
обусловлена:
1) затратами труда;
2) затратами труда и капитала;
3) суммой доходов.
2. Основными постулатами «закона рынков» Ж.В. Сэя являются:
1) спрос создает соответствующий ему уровень предложения;
2) предложение создает соответствующий ему спрос;
3) деньги как важнейший самостоятельный фактор воспроизводственного
процесса;
4) деньги нейтральны;
5) цены, заработная плата и процентная ставка совершенно гибки, подвижны;
6) допускается вмешательство государства в экономику;
7) экономические кризисы невозможны либо их проявление имеет всегда
временный и преходящий характер.
3. Единственным из представителей классической политической экономии
характеризует категорию «капитал» как средство эксплуатации рабочего и как
самовозрастающую стоимость:
1) А. Смит;
2) Д. Рикардо;
3) Ж.Б. Сэй;
4) К. Маркс;
5) Ф. Кэне.
7 Вариант
1. В теории воспроизводства К. Маркса обосновываются такие положения,
как:
1) тождественность ценности «годичного продукта» и создаваемых за год доходов;
2) различия простого и расширенного типов воспроизводства;
3) несостоятельность доктрин экономических кризисов недопотребления;
4) случайный характер экономических кризисов при капитализме.
2. Каковы основные положения теории К. Маркса:
1) материалистическое понимание истории;
2) теория предельной полезности;
3) теория прибавочной стоимости;
4) теория капиталистического накопления;
5) теория экономического роста;
6) теория средней нормы прибыли и цены производства.
3. Классическая школа политической экономии рассматривает в качестве
предмета экономического анализа:
1) сферу производства;
2) сферу производства и сферу обращения;
3) экономические и неэкономические факторы.
8 Вариант
1. Под предметом экономической науки маржиналисты понимали:
1) исследование социально-экономических отношений общества;
2) проблему создания и роста общественного богатства;
3) вопросы развития общественных институтов;
4) проблему рационального экономического поведения индивида;
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5) верны ответы 3) и 4).
2. Представители австрийской школы утверждали, что полезность блага:
1) является функцией количества только данного блага;
2) зависит от количества данного и других потребляемых благ;
3) функционально не связана ни с количеством данного блага, ни с количеством
других потребляемых благ;
4) имеет объективный характер
3. Основным объектом государственного регулирования «эффективного
спроса» Д. Кейнс считал:
1) склонность к сбережению;
2) склонность к потреблению;
3) склонность к инвестированию;
4) верны ответы 1) и 2).
9 Вариант
1. По мнению монетаристов, скорость обращения денег:
1) стабильна и предсказуема;
2) носит непостоянный характер;
3) определяется пропорцией деления денег на деньги для сделок и деньги для
активов;
4) определяется психологическими ожиданиями людей.
2. С точки зрения институционалистов, к социальным институтам можно
отнести:
1) рынок; 4) государство;
2) конкуренцию; 5) верны ответы 3) и 4).
3) профсоюзы;
3. Западноевропейский неолиберализм:
1) отрицает необходимость государственного регулирования экономики;
2) выступает за активное вмешательство государства в экономику с помощью
государственных расходов;
3) выступает за активное денежное регулирование экономики; 43
4) выступает за пассивное государственное регулирование экономики,
направленное на содействие конкуренции.
10 Вариант
1. Первыми из авторов классической школы политической экономии
обратились к рассмотрению теоретико-методологических проблем социализма:
1) А. Смит;
2) Д. Рикардо;
3) Дж. С. Милль;
4) К. Маркс;
5) Т. Мальтус.
2. Невозможность реализации всего общественного продукта и появление
кризисов перепроизводства в условиях капитализма С. Сисмонди объясняет:
1) разъединением промышленности и сельского хозяйства при капитализме;
2) недопотреблением рабочих и капиталистов из-за процесса накопления;
3) нарушением эквивалентности обмена товарами;
4) низкой производительностью общественного труда.
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3. Томас Ман ввел понятие:
А) общего торгового баланса;
Б) частного торгового баланса;
В) торгового баланса;
Г) правильный ответ отсутствует
4.3 Зачетно-зачетационные материалы для промежуточной аттестации (зачет/зачет)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК4.
Раздел 1.
1.
Актуальность истории экономических учений как научной и академической
дисциплины
2.
Объект, предмет, цели и задачи истории экономических учений
3.
Экономическая мысль Древнего Востока
4.
Экономическая мысль Древней Греции
5.
Экономическая мысль Древнего Рима
6.
Экономическая мысль Средневековья
7.
Ранний и поздний меркантилизм
8.
Основные черты классической экономической теории
9.
Этапы становления и развития классической экономической школы
10.
Уильям Петти и Пьер Буагильбер – родоначальники буржуазной
классической политической экономии
11.
Общая характеристика физиократизма. Экономические взгляды Ф. Кенэ
12.
Экономическая таблица Ф. Кенэ. Развитие концепции физиократов в трудах
А.Р. Тюрго
13.
Учение Адама Смита о разделении труда. Учение Адама Смита о
стоимости, о доходах, о производительном и непроизводительном труде. Учение А.Смита
о воспроизводстве. “Догма Смита”
Раздел 2.
14.
Давид Риккардо как идеолог эпохи промышленного переворота. Его работа
«Начала политической экономии и налогового обложения». Методология Д. Рикардо
15.
Экономическое учение Ж.Б. Сэя
16.
Т. Мальтус – автор теории народонаселения.
17.
Д. Милль и завершение классической политической экономии
18.
Экономический романтизм. Социалисты-утописты
19.
Экономическая теория К. Маркса
20.
Немецкая историческая школа
21.
Маржинальная революция. Общая характеристика
22.
Австрийская школа маржинализма
23.
Математическая школа маржинализма
24.
Концепция общего экономического равновесия Парето
25.
Американский институционализм
26.
А.Маршалл – виднейший представитель неоклассического направления
экономической мысли. Его вклад в экономическую теорию
27.
Общие принципы институционализма
28.
Новая институциональная теория
29.
Экономическое учение Дж. М. Кейнса – общая характеристика
30.
Основные направления и имена в неокейнсианстве (Е. Домар, Д. Харрод, Э.
Хансен и др.)
31.
Неокейнсианские концепции государственного регулирования экономики
32.
“Неоклассический синтез” П.Э.Самуэльсона
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33.
34.
35.
36.
37.
38.

Теории экономического роста
Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина
Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон
Неолиберализм
Основные идеи Л. Мизеса – основателя неолиберализма
Ф. Хайек и неоавстрийская школа

Раздел 3.
39.
Зарождение экономической мысли в России (IX—XIХ вв.)
40.
Проблемы рыночного реформирования экономики России в концепциях
С.Ю. Витте, М.М. Ковалевского, А.И. Чупрова, И.Н. Янжула
41.
Распространение идей марксизма в России
42.
Отечественная экономическая мысль в советский период
43.
Отечественная экономическая мысль в постсоветский период
44.
Основные положения монетаризма. Милтон Фридмен и чикагская школа
45.
Монетаризм: теоретические основы, выводы и рекомендации
46.
Теория рациональных ожиданий. Теория общественного выбора
47.
«Экономический империализм»
48.
Эволюционная экономика
49.
Единство и многообразие современной экономической теории
50.
Лауреаты Нобелевской премии по экономике
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
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В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое). Тесты
представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся
тестовых
заданий
демонстрирует
освоение
им
следующих
профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ПК-4.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Продвинутый

Высокий
Не
сформированы

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.

22

оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

