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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Модели
экономического развития».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Модели экономического развития» направлено на
формирование следующих компетенций:ОК-3; ПК-5; ПК-17; ПК-28
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-3

Содержание
компетенции (или
её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,

-применять
понятийно – и
категориальны
й аппарат в
управленческо
й
деятельности

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.

-теоретические
основы
экономики
фирмы
и
параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия

-выполнять
анализ
эффективност
и
использования
основных
И
оборотных
средств
-основы
предприятия,
экономических
проводить
знаний
для
интерпретаци
моделирования
ю полученных
бизнесрезультатов
процессов
анализа;
-основные
-использовать
микро- и
основы
макроэкономич
экономически
еские понятия,
х знаний для
концепции,
модели
моделировани
я
бизнес-базовые
процессов.
экономические
3

экономически
ми знаниями в
профессионал
ьной
деятельности.
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов
по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го
аппарата
для обработки,
анализа
и
систематизаци

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

категори
и
и
законы,
способствующи
е
развитию
маркетинга

-использовать
экономически
е модели в
различных
сферах
деятельности

и информации

-теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:
понятие
предприятия,
основные
параметры
оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-логику
эконометрическ
ого
и
математическог
о
моделирования
экономических
процессов
теорию
финансов,
рынка
сущность
развития
современного
бизнеса
и
направления его
развития;
задачи
современного
стратегического
4

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний для
использовать
моделировани
экономически я
бизнесе знания в процессов;
оценке
-аппаратом
эффективност
микрои
и результатов
макроэкономи
маркетингово
ческих
й
исследований
деятельности
в различных
предприятия.
сферах
Анализироват деятельности
ь
-способностью
хозяйственну
использовать
ю
основы
деятельность
экономически
организации и
х знаний в
интерпретиров
маркетингово
ать
й
полученные
деятельности
результаты
предприятия
анализа
пользоваться
-навыками
аппаратом
сравнительног
микрои о
и
макроэкономи факторного
ческих
анализа,
исследований анализатоварн
в различных ой политики
сферах
предприятия, в
деятельности
том
числе
квалифициров посредством
анно
программного
оценивать
обеспечения
качественные
-аппаратом
и
количественн экономикоые изменения статистически
статистически х

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
менеджмента в
условиях
инновационног
о
развития
экономики;

уметь

х показателей
анализировать
происходящие
в стране и на
предприятии
финансовые
-методики
процессы,
стратегического
давать
им
анализа
объективную
потенциала
оценку,
организаций;
находить пути
из
методы выхода
проектирования кризисных
ситуаций
и
реструктуризац
-применять на
ии
основных
практике
бизнесметодологичес
процессов
кие подходы,
организации;
принципы,
методы
и
-факторы
конкурентоспос модели
стратегическо
обности
компаний
и го
менеджмента;
принципы
выбирать
разработки
миссию
и
конкурентных
стратегически
стратегий;
е
цели
-аспекты
организации;
корпоративной формировать и
социальной
анализировать
ответственност варианты
и
при стратегически
разработке
и х
реализации
управленчески
стратегии
х
решений;
организации
оценивать
-теоретические эффективност
основы
в ь стратегий и
управленчески
области
х действий по
создания
информационно развитию
компаний;
го общества
использовать
-сущность
и
5

владеть
исследований
в различных
сферах
деятельности
-аппаратом
экономикостатистически
х
исследований
в различных
сферах
деятельности.
-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия
верных
управленчески
х решений в
области
финансов
-навыками
постановки и
решения задач
стратегическо
го
менеджмента
с
позиций
системного
подхода;
методами
стратегическо
го
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационн
ых изменений,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

составные части
издержек
производства,
источники
и
способы
оптимизации
издержек
и
прибыли фирм

основные
теории
мотивации,
лидерства
и
власти
для
решения
управленчески
х задач

способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям

-основные
экономические
понятия
в
контексте
управления
предприятием,
в том числе с
помощью ИС

анализировать
и
выявлять
проблемы
экономическог
о
характера
при
анализе
деятельности
фирмы
на
рынке
(конкуренция,
ценовая
дискриминаци
я), предлагать
способы
их
решения
и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственны
х решений

основные
экономические
понятия
в
контексте
интернеттехнологий
основные
факторы
экономического
развития,
влияющие
на
финансовые
рынки

-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия
верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики
фирмы
и
конкурентной
борьбе
на
определенном
рынке
-навыками
осуществлени
я
и
обоснования
выбора
проектных
решений
по
видам
обеспечения
информацион
ных систем

инструментам
-использовать
и
расчета,
понятийный
оценки
и
аппарат
оптимизации
экономическо
издержек
и
й науки для
прибыли
описания
фирм.
экономически
х
и -ключевыми
финансовых
методиками
для
оценки
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

процессов.

экономическо
й
-использовать
эффективност
основные
и
создания
количественн
(внедрения)
ые показатели
ИСУП
для
определения
-способностью
целесообразно использовать
сти вложения основы
средств
в экономически
проекты
по х знаний в
созданию
сфере
(внедрению)
информацион
ИСУП
ного бизнеса
2

ПК-5

проведение
обследования

-методы
исследования
систем и
деятельности и ИТпостроения
инфраструктуры
моделей;
предприятий
основные
особенности
операционного
исследования;
-основные
методы
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприяти
ключевые
аспекты и
особенности
ИТинфраструктур
ы предприятия
- элементы ИТинфраструктур
ы предприятия,
принципы
работы ИТслужбы
7

-проводить
анализ
предметной
области и
определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы теории
систем;
выявлять
информацион
ные
потребности и
формализоват
ь требования
заказчика.
- проводить
аудит ИТинфраструкту
ры
предприятия
методов с
целью
повышения ее
эффективност
и

-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
формализации
информацион
ных
потребностей
пользователей
с
использование
м положений
общей теории
систем.
-методами
рационального
построения
ИТ–
инфраструкту

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

знать
предприятия
- принципы
процессного
подхода,
состав
процессов
управления
информационн
ыми ресурсами
и технологиями
- сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнеспроцессов
сложных
систем.
- способы
проведения
обследования
деятельности и
ИТинфраструктур
ы предприятий
- принципы
построения ИТинфраструктур
ы предприятий.
.

8

уметь
- проводить
обследование
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
осуществлять
сбор
информации
об ИТинфраструкту
ре
предприятия,
составлять
схемы бизнеспроцессов
- проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информацион
ные
потребности и
разрабатывать
требования к
ИС
осуществлять
содержательно
е описание
бизнеспроцесса
предприятия в
терминах
предметной
области в
интересах
имитационног
о
моделировани

владеть
ры
предприятий
для
управления
бизнесом.
-проведением
обследования
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
-навыками
структурного
анализа
бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств.
методологиям
и ITIL и ITSM,
методиками
оценки
эффективност
и ИТ-проектов
-навыками
создания
информацион
нофункциональн

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
я.
- проводить
обследование
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
осуществлять
изучение
деятельности
и
особенностей
построения
ИТинфраструкту
ры
предприятий

3

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучны
х дисциплин в
профессиональной
деятельности для
теоретического и
экспериментальног
о исследования

-основные
термины и
понятия
системного
анализа;
методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов

-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные средства в
профессионал
ьной
деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессионал
ьной
деятельности;
строить
-основные
математически
математические
е модели
методы в
объектов
контексте
профессионал
анализа данных.
ьной
деятельности;
9

владеть
ой модели
деятельности
предприятия
-навыками
исследования
и
поиска
новых
моделей
и
методов
совершенство
вания
ИТинфраструкту
ры
предприятия.

-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизацион
ных задач с
ограничениям
и; навыками
применения
инструментов
математическо
го
моделировани
я
- методами
статистическо
го анализа и
прогнозирован
ия случайных
процессов.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
по теме
исследования

4

ПК-28

способность
создавать
новые бизнеспроекты на основе
инноваций в сфере
ИКТ

-способы
создания новых
бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
-ключевые
элементы и
особенности
инновационных
бизнеспроектов в
сфере ИКТ
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-создавать
новые бизнеспроекты на
основе
инноваций в
сфере ИКТ

-навыками
создания
новых бизнеспроектов на
основе
инноваций в
сфере ИКТ
- навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам
создания
инновационны
х бизнеспроектов в
сфере ИКТ

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Основы теории
экономического
развития

Код
компетенции

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3,
ПК-5,
ПК-17,
ПК-28.

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать:основные категории экономики,
экономические законы,теоретические
основы
экономики
фирмы
и
параметрыоценки
эффективности
деятельности предприятия, основы
экономических
знаний
для
моделирования бизнес-процессов
Уметь:применять понятийно – и
категориальный
аппарат
вуправленческой
деятельности,
выполнять анализ эффективности
использования
основных
и
оборотныхсредств
предприятия,
проводитьинтерпретацию полученных
результатов
анализа;использовать
основы
экономических
знаний
длямоделирования бизнес-процессов.

1

Владеть:способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами,
экономическими
знаниями
в
профессиональной
деятельности.

проводить

11

средств

предприятия,

Ведущие теории
экономического
развития.

ОК-3,
ПК-5,
ПК-17,
ПК-28.

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать:методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
особенности
операционного
исследования;основные
методы
обследования деятельности и ИТинфраструктуры
предприятийключевые
аспекты
и
особенности
ИТ-инфраструктуры
предприятия.
Уметь:проводить анализ предметной
области и определять задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять методы теории систем;
выявлять
информационные
потребности
и
формализовать
требования заказчика, проводить аудит
ИТ-инфраструктуры
предприятия
методов с целью повышения ее
эффективности.

2

Роль государства
в регулировании
экономического
развития.

ОК-3,
ПК-5,
ПК-17,
ПК-28.

Владеть:опытом
проведения
системного исследования от этапа
постановки задачи и выдвижения
гипотез до анализа результатов и
оформления
выводов;
навыками
формализации
информационных
потребностей
пользователей
с
использованием положений общей
теории систем.
Знать:основные термины и понятия
Обсуждение,
анализа;
методы
тесты, решение системного
исследования систем и построения
ситуационных моделей;
математические
модели
задач
оптимального
управления
для
непрерывных и дискретных процессов,
основные математические методы в
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
профессиональной деятельности;
использовать
математические
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования.

3
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Экономическая
политика
государства

ОК-3,
ПК-5,
ПК-17,
ПК-28.

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать:методы исследования систем и
построения моделей; основные методы
обследования деятельности и ИТинфраструктуры
предприятийключевые
аспекты
и
особенности
ИТ-инфраструктуры
предприятия.
Уметь:проводить анализ предметной
области и определять задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять методы теории систем,
проводить аудит ИТ-инфраструктуры
предприятия
методов
с
целью
повышения ее эффективности.

4

Государственно е
регулирование
внешнеэкономи
ческой
деятельности

ОК-3,
ПК-5,
ПК-17,
ПК-28.

Владеть:опытом
проведения
системного исследования от этапа
постановки задачи и выдвижения
гипотез до анализа результатов и
оформления выводов;
Знать:теоретические
основы
Обсуждение,
экономики
фирмы
и
параметрыоценки
тесты, решение
эффективности
деятельности
ситуационных предприятия, основы экономических
задач
знаний для моделирования бизнеспроцессов
Уметь:применять понятийно – и
категориальный
аппарат
вуправленческой
деятельности,
проводитьинтерпретацию полученных
результатов
анализа;использовать
основы
экономических
знаний
длямоделирования бизнес-процессов.

5

Владеть:способностью
использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами,
экономическими
знаниями
в
профессиональной
деятельности.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Основы теории
экономического
развития
Ведущие теории
экономического
развития.

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
ОК-3, ПК-5, ПК-17, Обсуждение,
реферат
ПК-28.
тесты, решение
ситуационных
задач
ОК-3, ПК-5, ПК-17, Вопросы для
реферат
ПК-28.
устного опроса
по теме, разделу
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3

4

5

Роль государства в
регулировании
экономического
развития.

ОК-3, ПК-5, ПК-17, Обсуждение,
ПК-28.
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Экономическая
политика государства

ОК-3, ПК-5, ПК-17, Вопросы для
ПК-28.
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Государственно е
регулирование
внешнеэкономи
ческой деятельности

ОК-3, ПК-5, ПК-17, Вопросы для
ПК-28.
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

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

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ОК-3,
ПК-5, «удовлетворительно»
ПК-17, ПК-28. заслуживает студент,
обнаруживший знания
основного учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.
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заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

3

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ПК-5; ПК-17; ПК-28
1

Вариант

1. Какие региональные интеграционные группировки функционируют в развитой зоне
мирового хозяйства?
а) МЕРКОСУР
б) НАФТА
в) АСЕАН
г) ЕС
2. какие центры соперничества конкурируют в мировом хозяйств?
а) Североамериканский - Южноамериканский
б) Североамериканский - азиатский - Западноевропейский
в) Азия - Африка - Австралия
3. Процесс интернационализации означает:
а) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей,
объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс
б) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем
в) организацию единого экономического пространства
г) поиск и захват национальной экономикой своей «ниши» в мировой экономике
4. какие страны являются наиболее экономически развитыми в современном мире?
а) постиндустриальные
б) развивающиеся
в) новые индустриальные
г) с переходным типом экономики
5. Смешанная экономика
2 Вариант
1. Материальной основой мирового хозяйства является:
а) международная экономическая интеграция;
б) международное разделение труда;
в) международное движение капиталов;
г) международные финансовые отношения
2. В дочерней компании материнская компания имеет долю в уставном капитале более:
а) 15%
б) 20%
г) 35%
в) 50%
3. Основной показатель, определяющий уровень экономического развития страны:
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а) абсолютная величина ВВП;
б) ВВП на душу населения;
в) темпы роста ВВП;
г) абсолютная величина ВНП;
4. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной
деятельности — это…
1) международная концентрация производства
2) международное кооперирование
3) международная интеграция
4) международное разделение труда
5. Развитые и развивающиеся страны.
3 Вариант
1. укажите основную цель функционирования ООН:
а) содействовать экономическому и социальному прогрессу всех народов
б) содействовать мировому политическому прогрессу
в) участвовать в жизни государств
2. в каком регионе мира находятся страны развитой зоны мирового хозяйства?
а) в южноамериканском
б) в североамериканском
в) в азиатском
г) в западноевропейском
3. Какие региональные интеграционные группировки функционируют в развитой зоне
мирового хозяйства?
а) МЕРКОСУР
б) НАФТА
в) АСЕАН
г) ЕС
4. Проблема преодоления бедности отсталости относится, прежде всего:
а) к развитым странам
б) к развивающимся странам
в) к странам с переходной экономикой
г) к наименее развитым странам
5. Страны с переходной экономикой.
4 Вариант
1. Материальной основой мирового хозяйства является:
а) международная экономическая интеграция;
б) международное разделение труда;
в) международное движение капиталов;
г) международные финансовые отношения
2. К основному фактору, обусловливающему процесс глобализации, относится
следующий:
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а) научный
б) экономический
в) социологический
г) экологический
3. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной
деятельности — это…
а) международная концентрация производства
б) международное кооперирование
в) международная интеграция
г) международное разделение труда
4. укажите основную цель функционирования ООН:
а) содействовать экономическому и социальному прогрессу всех народов
б) содействовать мировому политическому прогрессу
в) участвовать в жизни государств
5.

Основные черты рыночной и централизованно-административной экономики

5 Вариант
1. Какие региональные интеграционные группировки функционируют в развитой зоне
мирового хозяйства?
а) МЕРКОСУР
б) НАФТА
в) АСЕАН
г) ЕС
2. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной
деятельности — это…
а) международная концентрация производства
б) международное кооперирование
в) международная интеграция
г) международное разделение труда
3. Приоритетные сферы деятельности ООН:
а) экономическая сфер деятельности
б) социальная сфера деятельности
в) политическая сфера
г) сфера культуры и науки
4. в каком регионе мира находятся страны развитой зоны мирового хозяйства?
а) в южноамериканском
б) в североамериканском
в) в азиатском
г) в западноевропейском
5. Смешанная экономика
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
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 служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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