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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Анализ экономических систем».
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 «Анализ экономических систем» направлено на формирование следующих компетенций: ОК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-17
Коды
компетенций

Название компетенции

ОК-7

способностью к

Краткое содержание/ определение и структура компетенции (знать,
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
Знать:

самоорганизации и -стилистически нейтральную наиболее употребительную лексику,
самообразованию относящуюся к общему языку и отражающую раннюю специализацию (базовая терминологическая лексика специальности)
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития.
-основные направления, понятия, теоретические концепции в области общей социологии
-базовые научные положения в области теории и практики современной психологии, необходимые для личностного, общекультурного и профессионального развития.
-основные принципы самообразования
-современные методы исследований;
-теоретические основы оптимизации;
-современные методы оценки качества.
-содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
-основные технологии для обобщения, анализа, восприятия информации, в том числе для представления различных исследований в
рамках профессиональной деятельности.
-основные научные направления исследования и решаемые задачи в
области проектирования и управления ИС в различных прикладных
областях
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Уметь:
-использовать полученные общие знания, умения и навыки в профессиональной деятельности;
-выявлять, описывать и объяснять особенности социальных явлений
и процессов, составляющих предметную область научных исследований социологии.
-осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам культуры
-адекватно оценивать свои образовательные и профессиональные
результаты.
-организовать поиск информации в глобальных сетях
-планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения.
-квалифицированно излагать представленную тему исследования,
выделять главные материалы
-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять постановку целей и выбирать пути их достижения, верно и ясно
строить свою устную и письменную речь при проведении исследований, а также при отражении результатов.
-подбирать средства и методы решения поставленных задач;
формулировать научную проблематику, обосновывать выбранное
научное направление;
-осваивает самостоятельно новые разделы фундаментальной науки,
используя достигнутый уровень.
Владеть:
-навыками работы с основными типами словарей: двуязычными и
одноязычными, с иноязычными источниками
-навыками самостоятельной работы.
-способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
-навыками системного анализа и прогнозирования социальных явлений и процессов, уметь выявлять предпосылки и направления
дальнейшего развития общества и его элементов.
-навыками разработки стратегии личностного и профессионального
развития в соответствии с результатами самооценки процесса самообразования и собственной профессиональной деятельности.
-способами обработки полученных эмпирических данных и их интерпретации;
-методами анализа знаний, позволяющими применять математиче4

ский опыт при решении прикладных задач.
-методами и средствами самоорганизации и самообразования.
-технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности по администрированию и программированию в 1С и конфигурированию бухгалтерского ПО и др. профессиональной деятельности.
навыками принятия самостоятельных управленческих решений в
области создания и применения конкретных информационных технологий и систем для решения реальных задач организационной,
управленческой, экономической или научно-исследовательской
деятельности в условиях конкретных производств, организаций или
фирм
Коды Название компетен- Краткое содержание/ определение и Технологии
Форма оценочкомпе- ции
структура компетенции (знать,
формирования ного средства
тенций
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции у выпускника вуза
ПК-10

умение позициони- Знать:
Лекция, опрос, Собеседование,
ровать
презентация
дискуссия, ла-методы
организации продаж и тематическая бораторная раэлектронное пред- маркетинговой деятельности в сфере дискуссия, ана- бота, практичеприятие на глобаль- ИКТ
лиз конкретных ские работы,
ном рынке; формиситуаций, прак- промежуточные
- теоретические основы интернетровать потребительтические заня- формы конскую аудиторию и маркетинга
тия, выполне- троля учебного
осуществлять взаи- - технологии и особенности реализа- ние лаборатор- плана.
модействие с потре- ции проектных решений электрон- ных работ
бителями,
ной коммерции; знать особенности
позиционирования электронного
организовывать
продажи в инфор- предприятия на глобальном рынке.
мационно- телеком- - сущность и значение информации
муникационной сети
в развитии современного
«Интернет» (далее - общества ключевые принципы форсеть «Интернет»)
мирования потребительской аудитории в сети Интернет
-ключевые элементы и особенности
реализации деятельности электронного предприятия на глобальном
рынке и в сети Интернет
Уметь:
-планировать рекламные кампании и
организовывать продажи ИКТ с помощью актуальных ИКТ-средств
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-проводить анализ эффективности
различных инструментов интернетмаркетинга и разрабатывать рекомендации по их совершенствованию
-формировать потребительскую
аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
-позиционировать электронное
предприятие на глобальном рынке
проводить исследование и анализ
рынка ИС и ИКТ позиционировать
электронное предприятие на глобальном рынке и формировать конструктивные предложения по созданию потребительской аудитории и
осуществления взаимодействия с
потребителями, организации продаж
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Владеть:
-навыками взаимодействия с потребителями, организации продаж в Интернете
-навыками работы со специальными
прикладными сервисами по оценке
эффективности интернет-маркетинга
и поисковыми системами
-информацией об особенностях реализации процессов электронной
коммерции; навыками формирования
потребительской аудитории.
-навыками осуществления взаимодействия с потребителями в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения
-навыками консультационной деятельности по вопросам
развития электронного предприятия
на глобальном рынке и в сети Ин6

тернет
Коды Название компетен- Краткое содержание/ определение и Технологии
Форма оценочкомпе- ции
структура компетенции (знать,
формирования ного средства
тенций
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции у выпускника вуза
ПК-11

умение защищать
права на
интеллектуальную
собственность

Лекция, опрос, Собеседование,
презентация
дискуссия, ла-общие принципы правовой охраны тематическая бораторная раи основные институты интеллектудискуссия, ана- бота, практичеальной собственности;
лиз конкретных ские работы,
ситуаций, прак- промежуточные
Уметь:
тические заня- формы кон-определять оптимальные способы тия, выполне- троля учебного
защиты права интеллектуальной
ние лаборатор- плана.
собственности;
ных работ
Знать:

Владеть:
-навыками защиты права интеллектуальной собственности.

Коды Название компетен- Краткое содержание/ определение и Технологии
Форма оценочкомпе- ции
структура компетенции (знать,
формирования ного средства
тенций
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
компетенции у выпускника вуза
ПК-17

способность исполь- Знать:
Лекция, опрос, Собеседование,
зовать основные мепрезентация
дискуссия, латоды естественно- -основные термины и понятия ситематическая бораторная ранаучных дисциплин стемного анализа; методы исследо- дискуссия, ана- бота, практичевания систем и построения моделей;
в профессиональной
лиз конкретных ские работы,
математические модели оптимально- ситуаций, прак- промежуточные
деятельности для
го управления для непрерывных и
теоретического и
тические заня- формы конэкспериментального дискретных процессов
тия, выполне- троля учебного
исследования
-основные математические методы в ние лаборатор- плана.
ных работ
контексте анализа данных.
Уметь:
-применять основные математические методы и инструментальные
средства в профессиональной деятельности для решения прикладных
задач и исследования объектов профессиональной деятельности; строить математические модели объектов
7

профессиональной деятельности;
использовать математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования
Владеть:
-методами системного анализа;
навыками решения оптимизационных задач с ограничениями; навыками применения инструментов математического моделирования
- методами статистического анализа
и прогнозирования случайных процессов.

Этапы формирования компетенций

№ раздела,
темы

1

2

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*
Теоретикометодологические
основы
сравнительного анализа социальноэкономических
систем

Основы теории
социальноэкономических
систем, параметры сравнения. Основы

аудиторная

Практические

Практические

Код
компетенции

СРС

Тест,
Расчётные задачи.

ОК-7

Тест,
Расчётные задачи.

ПК-10
ПК-17
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
- основные принципы и методы самообразования, в
общих чертах содержание
процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
- теоретические основы
обобщения, анализа, восприятия информации
- планировать рекламные
кампании и организовывать
продажи ИКТ с
помощью актуальных ИКТсредств;
- проводить анализ эффективности различных ин-

струментов
интернетмаркетинга;
- формировать потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие с потребителями;
определять
специфику
электронной
коммерции
как формы ведения бизнеса;

структурного
сравнительного анализа.

Социальнокультурная,
экономическая
и политическая
динамика, типология и историческое сопоставление
социальноэкономических
систем. Основы динамического сравнительного анализа

3

Практические

П - применять математические
методы и инструментальные средства для исследования объектов профессиональной деятельности; применять базовые математические методы для решения прикладных задач
- методами системного
анализа; базовыми навыками оценки данных при помощи методов анализа
данных
Знает: общие принципы
правовой охраны и особенности основных институтов
интеллектуальной собственности в превосходной
степени
Умеет:самостоятельно
определять оптимальные
ПК-11 способы защиты права интеллектуальной собственности в превосходной степени
Владеет: навыками самостоятельной защиты права
интеллектуальной собственности в превосходной
степени

Тест,
Расчётные задачи.

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*

Код контролируемой компетенции (или ее части)

9

Наименование
оценочного средства
Текущий конПромежуточная
троль
аттестация

1

2

3

Теоретикометодологические основы сравнительного
анализа
социальноэкономических систем
Основы теории социально-экономических
систем, параметры
сравнения. Основы
структурного сравнительного анализа.
Социальнокультурная, экономическая и политическая
динамика, типология
и историческое сопоставление социальноэкономических систем. Основы динамического сравнительного анализа

ОК-7; ПК-10; ПК11; ПК-17

ОК-7; ПК-10; ПК11; ПК-17

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Расчётные задачи.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Расчётные задачи.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Расчётные задачи.

ОК-7; ПК-10; ПК11; ПК-17

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОК-7
ПК-10
ПК-11
ПК-17

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает студент,
заслуживает студент, обнарузаслуживает студент,
обнаруживший полживший всестороннее, систеобнаруживший знания
ное знание учебноматическое и глубокое знание
основного учебнопрограммного матеучебно-программного материапрограммного материариала, успешно выла, умение свободно выполнять
ла в объёме, необходиполняющий предузадания, предусмотренные промом для дальнейшей
смотренные в программой, усвоивший основную
учёбы и предстоящей
грамме задания,
и знакомый с дополнительной
работы по направлению усвоивший основную литературой, рекомендованной
подготовки, справляюлитературу, рекомен- программой.
щийся с выполнением
дованную в програмзаданий, предусмотме.
ренных программой,
знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой.
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-17
Тема 1. Теоретико-методологические основы анализа социальноэкономических систем
Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику понятия социально-экономической системы.
2. Раскройте содержание подходов к трактовке понятия «социально-экономическая
система» основными теоретическими школами.
3. Охарактеризуйте типы социально-экономических систем в рамках различных
теоретических школ.
4. Покажите, как соотносятся теоретические модели социально-экономических систем и реальные системы.
5. Назовите методы сравнительного исследования социально-экономических систем.
6. Укажите параметры сравнения социально-экономических систем: основные элементы, звенья, механизмы.
Тема 2. Типология обществ и общественного устройства – основа сравнительного анализа социально-экономических систем. Отличительные черты, строение и
структура цивилизованного общества
Вопросы для самопроверки
1. Цивилизационный и формационный подходы.
2. Каково соотношение понятий национальная экономика (экономика страны) и
экономическая система.
3. Общие и специфические критерии эффективности в различных типах социальноэкономических систем.
4. Место и роль форм докапиталистической эксплуатации (экономическое и внеэкономическое принуждение) в разных видах развивающихся экономик.
5. Сравнение социальных и институциональных параметров.
Тема 3. Основы теории социально-экономических систем, параметры сравнения. Основы структурного сравнительного анализа
Вопросы для самопроверки
1. Раскройте содержание структурного анализа экономических систем, как основы
их сравнения.
2. Назовите технико-экономические параметры сравнения экономических систем.
3. Укажите параметры сравнения способов соединения производителя со средствами производства и отношений собственности
4. Сравнительный анализ места и роли отношений собственности в различных типах экономических систем
5. Сравнительный анализ форм и содержания собственности в разных видах развивающихся экономик.
6.Перераспределение прав собственности и специфика процессов приватизации в
разных типах экономических систем
7. Социально-экономические отношения, социальные и экономические показатели,
критерии сравнения.
8. Критерии межтипового сопоставления социально-экономических систем.
9. Параметры сравнения отношений, определяющих способ координации.
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10. Параметры сравнения отношений воспроизводства и механизмов функционирования экономических систем.
Тема 4. Государство и рынок. Рыночный и государственный механизмы регулирования экономики. Условия и факторы их эффективного взаимодействия
Вопросы для самопроверки
1. Новое качество рынка и государственного регулирования в условиях информационного общества
2. Дайте характеристику роли государства в экономической системе и его функций.
3. Дайте характеристику рынка, его функций, места ироли в экономической системе.
Тема 5. Социально-культурная, экономическая и политическая динамика, типология и историческое сопоставление социально-экономических систем. Основы
динамического сравнительного анализа
Вопросы для самопроверки
1. Раскройте содержание основных подходов к периодизации социальнокультурной, экономической и политической динамики общества.
2. Охарактеризуйте основные направления теории развития, социальной эволюции,
экономического прогресса.
3. Представьте характеристику теории и моделей экономического роста.
4. Каковы закономерности социально-экономической динамики.
5. Рассмотрите взаимосвязь и соотношение исторического и логического подходов
к развитию цивилизованного общества.
Тема 6. Индустриальная система – закономерности становления и развития.
Инновационная и мобилизационная модели становления и развития
Вопросы для самопроверки
1.Сравните роли индустриального, неиндустриального и постиндустриального секторов.
2. Назовите основные признаки индустриальной экономической системы.
3. Раскройте основы исторической типологии индустриальной экономической системы.
4. Представьте сравнительнуюхарактеристикутехнологических укладов индустриального способа производства.
5. Дайте характеристику ключевых моментов и отличительных черт инновационной и мобилизационной моделей индустриального, технико-экономического развития
Тема 7. Модели государственно-корпоративно-рыночной и государственнокорпоративно-административно-командной экономики, сравнительный анализ
Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику основных моделей государственно-корпоративнорыночной экономики.
2. Раскройте параметры, выступающие основой сравнительного анализамоделей
государственно-корпоративно-рыночной экономики.
3.Сравните государственно-корпоративно-рыночную и частнопредпринимательскую рыночную экономику.
4. Место и роль развивающихся стран в мировом хозяйстве в эпоху глобализации.
5. Основные модели развитых рыночных систем
6. Основные черты либеральной модели
7. Основные черты социал-демократической модели и социального рыночного хозяйства
8. Сравнительный анализ экономической эффективности основных моделей.
9. Взаимодействие разных типов развитых рыночных экономических систем и геоэкономические проблемы глобального мира.
10. Основные модели развивающихся экономик
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11. Способы мобилизации ресурсов экономического роста в разных видах развивающихся экономик
12. Экономическое положение и особенности новых индустриальных стран.
13. Перспективы «догоняющего» развития
14. Содержание процессов глобализации.
15. Основные агенты глобальной экономики.
16. Сравнительное исследование новых агентов глобальной экономики в условиях
становления сетевого принципа организации мирового хозяйства.
Тема 8. Социально-экономическая политика: направления, цели, инструменты, механизмы.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику особенностей, целей и механизмов социальноэкономической политики экономически развитых стран в современных условиях
2. Дайте характеристику особенностей, целей и механизмов социальноэкономической политики экономически России в современных условиях.
3. Охарактеризуйте особенности экономической политики и макроэкономического
регулирования в современном мире.
4. Покажите значение стратегических программы социально-экономического развития.
5. Сравнительный анализ понятий капитализм и социализм.
6. Различия в распределении доходов и в способах их получения.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-17
Вариант 1
1. Способ хозяйствования, который наследуется и передается из поколения в поколение,
называется
а) традиционным;
б) рыночным;
в) командным;
г) смешанным.
2. Верно ли суждение?
А. В плановой экономике существует государственная собственность на все ресурсы.
Б. Смешанная экономика предполагает наличие государственной собственности.
а) верно только А.
б) верно А, и Б.
в) верно только Б.
г) оба неверны.
3. Преимуществом планового хозяйства является его способность
а) наиболее полно удовлетворять запросы потребителей;
б) рационально использовать ресурсы;
в) сконцентрировать силы и средства для решения какой- либо задачи.
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4. Общим для экономических систем разных типов является
а) циклический характер развития;
б) решение проблемы ограниченности ресурсов;
в) наличие конкурентной борьбы.
5. Что такое рыночная экономика?
Вариант 2
1. Экономическая теория означает:
а) производство, распределение, обмен и потребление материальных благ;
б) управление, руководство;
в) организация, исполнение, руководство.
2. Рыночная экономика, в отличие от командной:
а) исключает инфляцию;
б) порождает товарный дефицит;
в) порождает конкуренцию товаропроизводителей.
3. Что является лишним в перечне?
а) капиталистическая система;
б) смешанная система;
в) рыночная система;
г) командная система;
д) традиционная система.
4. Когда экономические проблемы решают частично рынком, частично правительством,
то экономика:
а) традиционная;
б) рыночная;
в) централизованная;
г) смешанная.
5. Перечислите типы конкуренции.
Вариант 3
1. Одной из функций рынка является:
а) наделение предприятий собственными оборотными средствами;
б) посредничество между производителем и потребителем;
в) налаживание прямого продуктообмена между городом и деревней.
2. И рыночная, и командная экономики
а) основываются на частной собственности;
б) обеспечивают основные народнохозяйственные пропорции;
в) исключают монополизацию.
3. Три типа экономических систем - это:
а) традиционная, рыночная и централизованная;
б) демократическая, анархическая и тоталитарная;
в) феодальная, капиталистическая и коммунистическая;
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г) развивающаяся, развитая и загнивающая.
4. На совместном владении землей основана экономика:
а) традиционная;
б) рыночная;
в) плановая;
г) смешанная.
5. Понятие «рыночное равновесие».
Вариант 4
1. Что относится к основным вопросам экономики?
а) как координировать деятельность производителя;
б) как сделать производство эффективным;
в) кто и как регулирует цены;
г) что, как и для кого производить.
2. К признакам рыночной экономической системы относится:
а) централизованное принятие решений;
б) директивное установление цен;
в) частная собственность.
3. В командно-административной системе хозяйства вопрос о том, что производить, решается:
а) потребителями;
б) зарубежными инвесторами;
в) производителями;
г) государством.
4. По территориальному признаку выделяют рынок:
а) финансовый;
б) насыщенный;
в) региональный;
г) замкнутый.
5. Дайте определение понятия «экономическая система».
Вариант 5
1. Экономическая теория означает:
а) производство, распределение, обмен и потребление материальных благ;
б) управление, руководство;
в) организация, исполнение, руководство.
2. К основным вопросам экономики не относится:
а) что производить;
б) где производить;
в) как производить;
г) для кого производить.
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3. Рыночную экономику отличает от других типов экономических систем:
а) господство государственной собственности на средства производства;
б) плановое ведение хозяйства;
в) централизованное распределение ресурсов;
г) свободное ценообразование.
4. Свобода предпринимательской деятельности характерна для:
а) традиционной системы;
б) рыночной системы;
в) системы смешанной экономики;
г) административно-командной системы.
5. Что отличает командную экономику от рыночной?

4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачету.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом
оценочных средств.
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