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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История экономики».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме задач, примерного списка тем курсовых работ и промежуточной аттестации
в форме вопросов к зачету и экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «История экономики» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-2, ОК-3.
Коды
Название
Краткое содержание / определение и структура
компете компетенции
компетенции (знать, уметь, владеть).
нций
ОК-2
способностью
Знать:
анализировать
-основные этапы и ключевые события истории экономики
основные этапы и России и мира;
закономерности -выдающихся деятелей
отечественной
и
всеобщей
исторического
экономики;
развития общества Уметь:
для формирования -осуществлять эффективный поиск информации и критики
гражданской
источников;
позиции
Владеть:
-приемами ведения дискуссии и полемики
ОК-3

способностью
Знать:
использовать
-основные категории экономики, экономические законы,
основы
-теоретические основы экономики фирмы и параметры
экономических
оценки эффективности деятельности предприятия
знаний
в -основы экономических знаний для моделирования бизнесразличных сферах процессов
деятельности
-основные микрои макроэкономические понятия,
концепции, модели
-базовые
экономические категории и
законы,
способствующие развитию маркетинга
-теоретические основы технико-экономического анализа:
понятие предприятия,
основные параметры оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия, методы анализа
Уметь:
-применять понятийно – и категориальный аппарат
- пользоваться аппаратом микро- и макроэкономических
исследований в различных сферах деятельности
- анализировать происходящие в стране и на предприятии
финансовые процессы, давать им объективную оценку,
находить пути выхода из кризисных ситуаций
- анализировать и выявлять проблемы экономического
характера при анализе деятельности фирмы на рынке
(конкуренция, ценовая дискриминация), предлагать способы
их решения и оценивать ожидаемые результаты,
разрабатывать и обосновывать варианты эффективных
хозяйственных решений
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использовать понятийный аппарат экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов.
Владеть:
-способностью использовать основы экономических знаний.
-экономическими
знаниями
в
профессиональной
деятельности.
-аппаратом микро- и макроэкономических исследований в
различных сферах деятельности
-способностью использовать основы экономических знаний в
маркетинговой деятельности предприятия
-навыками сравнительного и факторного анализа, анализа
товарной политики предприятия, в том числе посредством
программного обеспечения
-аппаратом экономико-статистических исследований в
различных сферах деятельности.
-

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Код
компет
енции
ОК-2,
ОК-3

1

Первобытная
эпоха
и
древний мир

ОК-2,
ОК-3
2

Средневековье
(V - XVII вв.)

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать:
основные этапы и ключевые события истории экономики
России и мира;
-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей экономики;
-основные категории экономики, экономические законы,
-теоретические основы экономики фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности предприятия
-основы экономических знаний для моделирования бизнеспроцессов
-основные
микро- и макроэкономические понятия,
концепции, модели
Уметь:
-осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
применять понятийно – и категориальный аппарат
-пользоваться аппаратом микро- и макроэкономических
исследований в различных сферах деятельности
-анализировать происходящие в стране и на предприятии
финансовые процессы, давать им объективную оценку,
находить пути выхода из кризисных ситуаций
Владеть:
-приемами ведения дискуссии и полемики
-способностью использовать основы экономических знаний.
-экономическими знаниями в профессиональной
деятельности.
-аппаратом микро- и макроэкономических исследований в
различных сферах деятельности
Знать:
основные этапы и ключевые события истории экономики
России и мира;
-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей экономики;
-основные категории экономики, экономические законы,
-теоретические основы экономики фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности предприятия
-основы экономических знаний для моделирования бизнеспроцессов
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-основные
микро- и макроэкономические понятия,
концепции, модели
Уметь:
-осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
применять понятийно – и категориальный аппарат
-пользоваться аппаратом микро- и макроэкономических
исследований в различных сферах деятельности
-анализировать происходящие в стране и на предприятии
финансовые процессы, давать им объективную оценку,
находить пути выхода из кризисных ситуаций
Владеть:
-приемами ведения дискуссии и полемики
-способностью использовать основы экономических знаний.
-экономическими знаниями в профессиональной
деятельности.
-аппаратом микро- и макроэкономических исследований в
различных сферах деятельности

3

Знать:
основные этапы и ключевые события истории экономики
России и мира;
-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей экономики;
-основные категории экономики, экономические законы,
-теоретические основы экономики фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности предприятия
-основы экономических знаний для моделирования бизнеспроцессов
-основные
микро- и макроэкономические понятия,
концепции, модели
Уметь:
-осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
применять понятийно – и категориальный аппарат
-пользоваться аппаратом микро- и макроэкономических
исследований в различных сферах деятельности
-анализировать происходящие в стране и на предприятии
финансовые процессы, давать им объективную оценку,
находить пути выхода из кризисных ситуаций
Владеть:
-приемами ведения дискуссии и полемики
-способностью использовать основы экономических знаний.
-экономическими знаниями в профессиональной
деятельности.
-аппаратом микро- и макроэкономических исследований в
различных сферах деятельности

ОК-2,
ОК-3.

-Знать:

Экономическая
эволюция
общества в
Новое время
(XVIII - XIX
вв.)

Новейшее
время
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ОК-2,
ОК-3

основные этапы и ключевые события истории экономики
России и мира;
-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей экономики;
-основные категории экономики, экономические законы,
-теоретические основы экономики фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности предприятия
-основы экономических знаний для моделирования бизнеспроцессов
-основные
микро- и макроэкономические понятия,
концепции, модели
Уметь:
-осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
применять понятийно – и категориальный аппарат
-пользоваться аппаратом микро- и макроэкономических
исследований в различных сферах деятельности
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-анализировать происходящие в стране и на предприятии
финансовые процессы, давать им объективную оценку,
находить пути выхода из кризисных ситуаций
Владеть:
-приемами ведения дискуссии и полемики
-способностью использовать основы экономических знаний.
-экономическими знаниями в профессиональной
деятельности.
-аппаратом микро- и макроэкономических исследований в
различных сферах деятельности

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1.
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-2, ОК-3

1

Первобытная
древний мир

эпоха

2

Средневековье (V - XVII
вв.)

3

Экономическая эволюция
общества в Новое время
(XVIII - XIX вв.)
Новейшее время

и

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса,
по теме,
решение задач.
решение задач

ОК-2, ОК-3

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса,
решение задач.

ОК-2, ОК-3

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса,
решение задач.

ОК-2, ОК-3

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса,
решение задач.
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3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3 –
способностью
использовать
основы
экономических

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - основные
Знает - -основные
Знает - глубоко и
принципы и
категории
прочно -основные
методы
экономики,
категории экономики,
экономической
экономические
экономические законы,
науки;
законы,
-теоретические основы
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знаний в различных
сферах
деятельности

- теоретические
основы;
- основные
определения и
понятия.

Умеет
-использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес-процессов.
-использовать
экономические
модели в
различных сферах
деятельности
использовать
экономические
знания в оценке
эффективности
результатов
деятельности
предприятия.
Владеет культурой
мышления,
методами и
средствами
самоорганизации и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,

-теоретические
основы экономики
фирмы и параметры
оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес- процессов
-основные микрои
макроэкономические
понятия, концепции,
модели
Умеет - обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию, использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес-процессов.
-использовать
экономические
модели в различных
сферах деятельности
использовать
экономические
знания в оценке
эффективности
результатов
деятельности
предприятия.
Хорошо владеет методами
организации своей
учебной
деятельности,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
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экономики фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы экономических
знаний для
моделирования бизнеспроцессов
-основные микро- и
макроэкономические
понятия, концепции,
модели.

Умеет - продуктивно использовать основы
экономических знаний
для
моделирования бизнеспроцессов.
-использовать
экономические модели
в различных сферах
деятельности
использовать
экономические знания в
оценке эффективности
результатов
деятельности
предприятия.

Свободно владеет методами организации
своей учебной
деятельности,
организаторскими
способностями,
навыками
совершенствования,
саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих
программ;
- практическим опытом

ОК-2– способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки, но
испытывает
затруднения при
применении
данных навыков;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- навыками
обработки
полученных
экспериментальных
результатов
Знает - основные
термины и понятия;
- на уровне
узнавания и
применения в
стандартных
(учебных)
ситуациях основы
профессиональной
этики

Умеет - описывать
базовые
экономические
явления и
процессы, но
испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их

самообразования;
- необходимыми
навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов и их
анализа с учетом
имеющихся данных

решения задач,
навыками применения
языка и средств
предмета;
- на превосходном
уровне различными
технологиями
организации процесса
самообразования.

Хорошо знает методы
исследования;

Отлично знает - методы
исследования;

- основные понятия;
- на уровне
стандартных
ситуаций
принципами и
методами
организации
деловых
коммуникаций,
навыками общения в
коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций
Умеет - уверенно,
твердо описывать
экономические
явления и процессы,
но испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
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- основные понятия;
- на уровне
продуктивного
использования в новых
ситуациях основы
профессиональной
этики;

Умеет - тесно увязывать
теорию с практическим
применением
экономических явлений
и процессов, объясняет
особенности их
функционирования;
-проводить анализ
данных применительно

функционирования; функционирования;
- применять
базовые методы
для решения
прикладных задач

- применять методы
для решения
прикладных задач

Владеет –

Владеет - навыками
решения задач;

основными

методами;
базовыми
навыками оценки
данных при
помощи изучаемых
методов.

-методами оценки
данных
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к конкретной сфере
деятельности и делать
соответствующие
выводы.

Владеет - навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;
методами анализа и
прогнозирования
случайных процессов

4. 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:
4.1.

Вопросы для устного опроса

Компетенции ОК-2, ОК-3
1.
Хозяйственная жизнь первобытного человеческого стада.
2.
Экономика Месопотамии.
3.
Экономика государств Восточного Средиземноморья (Сирия и Финикия,
Палестина).
4.
Экономика Древнего Египта.
5.
Экономика Древнего Китая.
6.
Особенности хозяйственной эволюции Древней Индии.
7.
Экономика Древней Греции
8.
Экономика Древнего Рима.
9.
Раннее Средневековье – формирование феодальной системы (V - сер. XI
вв.).
10.
Экономическое развитие в период классического Средневековья (2-я пол. XI
- XV вв.).
11.
Экономическое развитие в период позднего Средневековья (кон. XV - сер.
XVIIвв.).
12.
Экономика Средневековой Франции.
13.
Экономическое развитие Англии и Голландии, Германии.
14.
Хозяйство Киевской Руси и в период феодальной раздробленности (IХ XVвв.).
15.
Экономическое
развитие Руси в период образования единого
централизованного государства (XV-XVII вв.).
16.
Экономика Индии на раннем этапе феодализма.
17.
Экономика Индии в эпоху Могольской империи (XVI - XVIII вв.).
18.
Экономика Китая в имперский период (конец VI - ХШ вв.).
19.
Развитие экономики Японии в VIII-XII вв.
20.
Экономика Японии в эпоху зрелого феодализма (XII - XV вв.).
21.
Англия - родина промышленной революции.
22.
Особенности социально-экономического развития Франции.
23.
Причины экономического отставания Германии.
24.
Экономическое развитие ведущих стран в эпоху формирования
индустриальной цивилизации.
25.
Экономика эпохи Петра Великого.
26.
Тенденции
в
развитии
российской
промышленности:
рост
капиталистических отношений.
27.
Финансовые реформы XIX в.
28.
Образование США. Экономическое развитие страны в XIX в.
29.
Экономическое развитие Японии XVIII - ХIХ вв.
30.
Исторические формы колониализма, его этапы.
31.
Колониальная политика: от торговых компаний до мировых
капиталистических рынков.
32.
Вторая научно-техническая революция и её последствия (конец XIX начало XX вв.
33.
Выдвижение США, Германии и Японии в ведущие страны мира.
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34.
Мировая экономика в 1914-1939 гг.
35.
Особенности экономического развития ведущих стран мира после Второй
мировой войны и на современном этапе (1945-2018 гг.)
36.
Опыт строительства социализма в странах Восточной Европы, Азии и на
Кубе.
37.
Экономическое развитие стран, освободившихся от колониального
господства.
38.
Экономика России в 1900-1917 гг.
39.
Промышленное развитие России в 1909-1913 гг.
40.
Экономика России в годы Первой мировой войны.
41.
Революционные преобразования в экономике России после оклября 1917 г.
42.
Политика "военного коммунизма".
43.
НЭП в Советской России.
44.
Программа социалистического строительства.
45.
Хозяйство СССР в период довоенных пятилеток.
46.
Экономика СССР в годы Великой отечественной войны и последовоенный
период.
47.
Развитие экономики СССР В 50-80-е годы XX в.
48.
Экономика России в период перехода к рыночной модели хозяйствования.
49.
Третья НТР и формирование постиндустриальной цивилизации.
50.
Три мировых центра деловой активности (США-Япония-ЕС) и базовые
модели социально-экономических отношений.
51.
Глобализация. Глобальные проблемы современности

4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Компетенции ОК-2, ОК-3
В 3-м семестре – зачёт, 4-м семестре - экзамен в устной форме по предложенным
вопросам.
Вопросы для подготовки к зачету
1.
Хозяйственная жизнь первобытного человеческого стада.
2.
Хозяйство эпохи среднего и позднего палеолита.
3.
Экономическое развитие мезолитических племен.
4.
Неолитическая революция.
5.
Экономика Месопотамии.
6.
Экономика государств Восточного Средиземноморья (Сирия и Финикия,
Палестина).
7.
Экономика Древнего Египта.
8.
Экономика Древнего Китая.
9.
Особенности хозяйственной эволюции Древней Индии.
10.
Экономическое развитие греческих земель в III-II тыс. до н.э.
11.
Экономическое развитие в XI-VI вв. до н.э.
12.
Греческая экономика классического периода (V-IV вв. до н.э.).
Экономическое развитие в эпоху эллинизма (конец IV - I вв. до н.э.).
13.
Экономика Древнего Рима. Царский период: отмирание родовых отношений
и формирование Римского государства.
14.
Период Республики: римское право, территориальная экспансия и развитие
экономики. Период Империи в Древнем Риме: расцвет цивилизации и кризис
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рабовладения.
15.
Общая характеристика феодализма.
16.
Раннее Средневековье – формирование феодальной системы (V - сер. XI
вв.).
17.
Экономическое развитие в период классического Средневековья (2-я пол. XI
- XV вв.).
18.
Экономическое развитие в период позднего Средневековья (кон. XV - сер.
XVIIвв.).
19.
Возникновение и развитие феодальных отношений во франкском обществе.
Франкское государство в VII-IX вв.
20.
Экономическое развитие Франции в X-XV вв. Экономическое развитие
Франции на этапе разложения феодализма.
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Революционные преобразования в энергетике и электротехнике.
2.
Новые технологии производства и новые виды транспорта.
3.
Результаты второй научно-технической революции.
4.
Экономическое развитие США – монополизация и "эпоха прогрессизма".
5.
Экономическое развитие Германии.
6.
Имперская модернизация Японии.
7.
Мировая экономика в 1914-1939 гг. Становление системы регулируемого
капитализма.
8.
Периоды процесса этатизации в 1914-1939 гг..
9.
Экономическое развитие крупней индустриальной страны – США.
10.
Экономика Великобритании в 1914-1939 гг..
11.
Экономическое развитие Франции в 1914-1939 гг.
12.
Экономика Германии в 1914-1939 гг.
13.
Экономика Италии и Японии в 1914-1939 гг.
14.
Возрастание экономической мощи США после Второй мировой войны и на
современном этапе (1945-2018 гг.)
15.
Различные модели "государств благосостояния" Западной Европы.
Особенности интеграции.
16.
США, Западная Европа и Япония - "тройка" важнейших экономических
центров мира.
17.
Экономическое развитие социалистических стран на первом этапе (19451949)
18.
Экономическое развитие социалистических стран на втором этапе (19501960)
19.
Экономика социалистических стран на третьем этапе (1960-1970) ".
20.
Экономика социалистических стран на четвертом этапе (1970 - середина
1980-х)
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;
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– 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 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.
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