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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Общая
экономическая теория».
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 «Общая экономическая теория»
формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-7, ПК-17.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-3

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

направлено

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-основы
экономических
знаний
для
моделирования
бизнеспроцессов
-базовые
экономические
категории
и
законы,
способствующи
е
развитию
маркетинга
-теоретические
основы
техникоэкономического
анализа:
-логику
эконометрического и
математического моделирования
экономических
процессов
- сущность
развития
современного
бизнеса и

-применять
понятийно – и
категориальны
й аппарат в
управленческо
й
деятельности
анализирова
ть
происходящие
в
стране
финансовые
процессы,
давать
им
объективную
оценку,
находить пути
выхода
из
кризисных
ситуаций
применять
на
практике
методологичес
кие подходы,
принципы,
методы
и
модели
стратегическо
го
менеджмента;
использоват
ь понятийный
аппарат
экономическо
й науки для

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами.
экономически
ми знаниями в
профессионал
ьной
деятельности.
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний для
моделировани
я
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микрои
макроэкономи
ческих
исследований
в различных
сферах
деятельности
-аппаратом
экономикостатистически
х
исследований

3

на

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

направления
его развития;
Задачи
современного
стратегического
Менеджмента вусловиях
инновационног
о развития
экономики;
-теоретические
основы в
области
создания
информационного общества
- основные
факторы
экономического
развития,
влияющие
на финансовые
рынки

описания
экономически
х
и
финансовых
процессов.
использова
ть
информацион
ные ресурсы
предприятия в
условиях
информацион
ной
экономики
анализирова
ть социально
значимые
проблемы
и
процессы,
происходящие
в обществе, и
прогнозироват
ь возможное
их развитие в
будущем

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;
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний в
сфере
информацион
ного бизнеса
-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний в
сфере
электронного
бизнеса
-культурой
мышления,
способностью
к восприятию,
анализу,
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№
п.п.

2.

Индекс
компет
енции

ОК-7

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

способностью к
важнейшие
самоорганизации и достижения
самообразованию культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшие
ся
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
профессиональн
ого развития.
-современные
методы
исследований;
-теоретические
основы
оптимизации;
-современные
методы оценки
качества.
-содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования
,
их
особенностей и
технологий
5

уметь

владеть

использовать
полученные
общие знания,
умения
и
навыки
в
профессионал
ьной
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
аргументирова
но отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
культуры
-адекватно
оценивать
свои
образовательн
ые
и
профессионал
ьные
результаты.
-организовать
поиск
информации в

обобщению
экономическо
й информации
-навыками
самостоятельн
ой работы.
-способностью
критически
оценивать
свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути
и
выбрать
средства
развития
достоинств и
устранения
недостатков
-навыками
системного
анализа
и
прогнозирован
ия социальных
явлений
и
процессов,
уметь
выявлять
предпосылки
и направления
дальнейшего
развития
общества и его
элементов.
-навыками
разработки
стратегии
личностного и
профессионал
ьного
развития
в
соответствии с
результатами
самооценки
процесса
самообразован
ия
и
собственной
профессионал

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

реализации,
исходя из целей
совершенствован
ия
профессиональн
ой деятельности.
-основные
технологии для
обобщения,
анализа,
восприятия
информации, в
том числе для
представления
различных
исследований в
рамках
профессиональн
ой деятельности.
-основные
научные
направления
исследования и
решаемые задачи
в
области
проектирования
и управления ИС
в
различных
прикладных
областях

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 строить
свою устную и
письменную
речь
при
проведении
исследований,
а также при
отражении
результатов.
-подбирать
средства
и
методы

ьной
деятельности.
-способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации
-методами
анализа
знаний,
позволяющим
и применять
математически
й опыт при
решении
прикладных
задач.
-методами и
средствами
самоорганизац
ии
и
самообразован
ия.
-технологиями
организации
процесса
самообразован
ия; приемами
целеполагания
во временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
навыками
принятия
самостоятельн
ых
управленчески
х решений в
области
создания
и
применения
конкретных
информацион
ных
технологий и
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№
п.п.

3.

Индекс
компет
енции

ПК-17

Содержание
компетенции (или
её части)

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

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

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

7

уметь

владеть

решения
поставленных
задач;
формулироват
ь
научную
проблематику,
обосновывать
выбранное
научное
направление;
-осваивает
самостоятельн
о
новые
разделы
фундаменталь
ной
науки,
используя
достигнутый
уровень.
-применять
основные
математически
е методы и
инструменталь
ные средства в
профессионал
ьной
деятельности
для решения
прикладных
задач
и
исследования
объектов
профессионал
ьной
деятельности;
строить
математически
е
модели
объектов
профессионал
ьной
деятельности;
использовать
математически
е
инструменталь
ные средства
для обработки,

систем
для
решения
реальных
задач
организационн
ой,
управленческо
й,
экономическо
й или научноисследователь
ской
деятельности в
условиях
конкретных
производств,
организаций
или фирм
-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

Индекс
компет
енции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

анализа
и
систематизаци
и информации
по
теме
исследования

1

Тематика занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций
Код
компетенции

Предмет, метод
и
основные
этапы развития
экономической ОК-3
ОК-7
теории
ПК-17

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Обсуждение,
тесты

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей

8

Основные
проблемы
экономического
развития

2

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Обсуждение,
тесты,

9

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей.
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
часто
встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики и микроэкономики;
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; на
теоретическом
уровне
уметь
обосновывать использование тех или
иных экономических знаний для
моделирования бизнес-процессов и в
оценке эффективности результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими методами; приемами
технико-экономического обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия;
способностью использовать некоторые
экономические
знания
для
моделирования бизнес-процессов и в
маркетинговой
деятельности
предприятия; базовыми знаниями в
области
применения
средств
моделирования принятия решений;
навыками сравнительного анализа, в
том числе посредством программного
обеспечения

Экономические
(хозяйственные)
системы. Типы и
модели
экономических
систем

3

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей.
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
часто
встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики и микроэкономики;
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; на
теоретическом
уровне
уметь
Обсуждение,
обосновывать использование тех или
тесты, решение иных экономических знаний для
ситуационных моделирования бизнес-процессов и в
задач
оценке эффективности результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими методами; приемами
технико-экономического обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия;
способностью использовать некоторые
экономические
знания
для
моделирования бизнес-процессов и в
маркетинговой
деятельности
предприятия; базовыми знаниями в
области
применения
средств
моделирования принятия решений;
навыками сравнительного анализа, в
том числе посредством программного
обеспечения

10

Основы
рыночного
товарного
хозяйства

4

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей.
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
часто
встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики и микроэкономики;
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; на
теоретическом
уровне
уметь
Обсуждение,
обосновывать использование тех или
тесты, решение иных экономических знаний для
ситуационных моделирования бизнес-процессов и в
задач
оценке эффективности результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими методами; приемами
технико-экономического обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия;
способностью использовать некоторые
экономические
знания
для
моделирования бизнес-процессов и в
маркетинговой
деятельности
предприятия; базовыми знаниями в
области
применения
средств
моделирования принятия решений;
навыками сравнительного анализа, в
том числе посредством программного
обеспечения

11

Спрос
и
предложение.
Теория
рыночного
равновесия

5

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей.
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
часто
встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики и микроэкономики;
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; на
теоретическом
уровне
уметь
Обсуждение,
обосновывать использование тех или
тесты, решение иных экономических знаний для
графических
моделирования бизнес-процессов и в
задач
оценке эффективности результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими методами; приемами
технико-экономического обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия;
способностью использовать некоторые
экономические
знания
для
моделирования бизнес-процессов и в
маркетинговой
деятельности
предприятия; базовыми знаниями в
области
применения
средств
моделирования принятия решений;
навыками сравнительного анализа, в
том числе посредством программного
обеспечения

12

Теория
потребительског
о поведения

6

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей.
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
часто
встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики и микроэкономики;
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; на
теоретическом
уровне
уметь
Обсуждение,
обосновывать использование тех или
тесты, решение иных экономических знаний для
ситуационных моделирования бизнес-процессов и в
задач
оценке эффективности результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими методами; приемами
технико-экономического обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия;
способностью использовать некоторые
экономические
знания
для
моделирования бизнес-процессов и в
маркетинговой
деятельности
предприятия; базовыми знаниями в
области
применения
средств
моделирования принятия решений;
навыками сравнительного анализа, в
том числе посредством программного
обеспечения

13

Типы рыночных
структур.
Конкуренция и
монополия.

7

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей.
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
часто
встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики и микроэкономики;
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; на
теоретическом
уровне
уметь
Обсуждение,
обосновывать использование тех или
тесты, решение иных экономических знаний для
ситуационных моделирования бизнес-процессов и в
задач
оценке эффективности результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими методами; приемами
технико-экономического обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия;
способностью использовать некоторые
экономические
знания
для
моделирования бизнес-процессов и в
маркетинговой
деятельности
предприятия; базовыми знаниями в
области
применения
средств
моделирования принятия решений;
навыками сравнительного анализа, в
том числе посредством программного
обеспечения

14

Экономические
основы
деятельности
предприятия

8

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает основные категории экономики;
экономике фирмы; в общих чертах
базовые экономические категории и
законы для моделирования бизнеспроцессов; некоторые микро- и
макроэкономические
понятия,
содержание
в
общих
чертах
экономических концепций и моделей.
Умеет применять понятийно – и
категориальный аппарат в типичных
часто
встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики и микроэкономики;
выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь; на
теоретическом
уровне
уметь
Обсуждение,
обосновывать использование тех или
тесты, решение иных экономических знаний для
ситуационных моделирования бизнес-процессов и в
задач
оценке эффективности результатов
маркетинговой
деятельности
предприятия
Владеет способностью использовать
основы экономических знаний при
организации
и
управлении
коллективами в типичных ситуациях;
экономическими методами; приемами
технико-экономического обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия;
способностью использовать некоторые
экономические
знания
для
моделирования бизнес-процессов и в
маркетинговой
деятельности
предприятия; базовыми знаниями в
области
применения
средств
моделирования принятия решений;
навыками сравнительного анализа, в
том числе посредством программного
обеспечения

15

Ценообразовани
е в рыночной
экономике.

ОК-3
ОК-7
ПК-17

9

10

11

Бинес
и
предпринимател
ьство.
Организационно
-правовые
формы
предпринимател ОК-3
ОК-7
ьства.
ПК-17

Национальная
экономика:
основные
показатели
экономического
ОК-3
развития.
ОК-7
ПК-17

Макроэкономич
еское
равновесие
12

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает: основные термины и понятия
системного анализа; основные понятия
анализа
данных,
базовые
математические методы в контексте
анализа данных
Умеет: применять математические
Обсуждение,
тесты, решение методы и инструментальные средства
исследования
объектов
ситуационных для
профессиональной
деятельности;
задач
применять базовые математические
методы для решения прикладных задач
Владеет:
методами
системного
анализа; базовыми навыками оценки
данных при помощи методов анализа
данных
Знает: основные термины и понятия
системного анализа; основные понятия
анализа
данных,
базовые
математические методы в контексте
анализа данных
Умеет: применять математические
Обсуждение,
тесты, решение методы и инструментальные средства
исследования
объектов
ситуационных для
профессиональной
деятельности;
задач
применять базовые математические
методы для решения прикладных задач
Владеет:
методами
системного
анализа; базовыми навыками оценки
данных при помощи методов анализа
данных
Знает: основные термины и понятия
системного анализа; основные понятия
анализа
данных,
базовые
математические методы в контексте
анализа данных
Обсуждение,
тесты, решение Умеет: применять математические
ситуационных методы и инструментальные средства
для
исследования
объектов
задач
профессиональной деятельности;
Владеет:
методами
системного
анализа; базовыми навыками оценки
данных при помощи методов анализа
данных
Знает: основные понятия анализа
данных,
базовые
математические
методы в контексте анализа данных
Умеет: применять математические
Обсуждение,
тесты, решение методы и инструментальные средства
исследования
объектов
ситуационных для
профессиональной
деятельности;
задач
Владеет:
методами
системного
анализа; базовыми навыками оценки
данных при помощи методов анализа
данных
16

Экономический
рост
и
циклическое
развитие.

13

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Рынки факторов
производства

14

Уровень жизни
и
проблемы
благосостояния

15

17

Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Умеет:
строить
математические
модели объектов профессиональной
деятельности;
проводить
анализ
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных
Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Умеет:
строить
математические
модели объектов профессиональной
деятельности;
проводить
анализ
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных
Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Умеет:
строить
математические
модели объектов профессиональной
деятельности;
проводить
анализ
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных

Банковская
система страны.
Денежнокредитная
политика
государства

16

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической
деятельности
Обсуждение,
строить
математические
тесты, решение Умеет:
модели
объектов
профессиональной
ситуационных
деятельности;
проводить
анализ
задач
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных

Государственны
й
бюджет.
Бюджетноналоговая
политика

17

Мировая
экономика
и
мировой рынок.
Международная
специализация.

18

Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Умеет:
строить
математические
модели объектов профессиональной
деятельности;
проводить
анализ
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных
Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Умеет:
строить
математические
модели объектов профессиональной
деятельности;
проводить
анализ
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных

18

Международная
валютнофинансовая
система.

19

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Обсуждение,
Умеет:
строить
математические
тесты, решение модели объектов профессиональной
ситуационных деятельности;
проводить
анализ
задач
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных

ОК-3
ОК-7
ПК-17

Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Обсуждение,
Умеет:
строить
математические
тесты, решение модели объектов профессиональной
ситуационных деятельности;
проводить
анализ
задач
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных

Трансформация
экономических
систем

20

21

Теоретические
основы
трансформации
экономических
систем
и
формирование
новой
ОК-3
экономики.
ОК-7
ПК-17

Знает: методы исследования систем и
построения
моделей;
основные
понятия
анализа
данных,
математические методы в контексте
анализа данных. Сферы использования
механизмов
анализа
данных
в
практической деятельности
Обсуждение,
Умеет:
строить
математические
тесты, решение
модели объектов профессиональной
ситуационных
деятельности;
проводить
анализ
задач
данных применительно к конкретной
сферы
деятельности
и
делать
соответствующие выводы
Владеет:
навыками
решения
оптимизационных
задач
с
ограничениями;
математическими
методами оценки данных
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Характеристика
основных этапов
оценки бизнеса
Подготовка
информации,
необходимой для
оценки
Особенности оценки
недвижимости,
транспорта,
имущества

4

Особенности оценки
интеллектуальной
собственности

5

Комплексный анализ
финансовой
отчетности

6

Доходный подход к
оценке стоимости
предприятия

7

Сравнительный
подход к оценке
бизнеса

8

Затратный подход в
оценке бизнеса

9

Регулирование
оценочной
деятельности

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3; ОК-7; ПК-17

ОК-3; ОК-7; ПК-17

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-3
по теме, разделу
Контрольная,
Вопрос на
решение задач
экзамене 4-8
по теме, разделу
Решение задач
по теме, разделу
Контрольная

Вопрос на
экзамене 9-14

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопрос на
экзамене 15-18

ОК-3; ОК-7; ПК-17

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 19-21

ОК-3; ОК-7; ПК-17

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 22-27

ОК-3; ОК-7; ПК-17

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 28-30

ОК-3; ОК-7; ПК-17

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 31-33

ОК-3; ОК-7; ПК-17

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене34-35

ОК-3; ОК-7; ПК-17

ОК-3; ОК-7; ПК-17

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(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
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ОК-3; ОК-7; ПК- реферат
17
обсуждение
вопросов по теме

-знания основного
учебно-программного материала в
объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей
работы по специальности, выполнение
заданий, предусмотренных программой,
знакомство с
основной
литературой, рекомендованной программой. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам, допустившим погрешности в
ответе на экзамене и
при выполнении
экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя
3

реферат
обсуждение
вопросов по теме
решение задач
-полное знание
учебно-программного материала,
успешное выполнение предусмотренных в
программе задания, усвоение
основной литературы, рекомендованной в программе. Оценка
«хорошо» выставляется студентам,
показавшим систематический
характер знаний
по дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

реферат
обсуждение вопросов по
теме
решение задач
тестирование
- всестороннее, систематическое и глубокое
знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять
задания, предусмотренные программой,
усвоение основной и
знакомой с дополнительной литературой,
рекомендованной
программой. Оценка
«отлично» выставляется
студентам, усвоившим
взаимосвязь основных
понятий дисциплины в
их значении для
приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности
в понимании, изложении
и использовании учебнопрограммного материала

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:

Примерные темы курсовой работы.
1.История развития основных экономических школ.
2. Методология современной экономической науки: основные черты и характерные
отличия от других наук
3.Эволюция функций и видов денег.
4.Рыночная система – сущность, достоинства и недостатки.
5.Роль государства в рыночной экономике
6.Рыночный механизм и его функции.
7.Конкуренция: ее виды и роль в экономическом развитии.
8.Организационно-правовые формы предпринимательства.
9.Функции цены в рыночной экономике.
10.Монополии и антимонопольная политика.
11.Безработица – виды и социально-экономические последствия.
21

12.Налоговая система РФ и ее эволюция.
14.Финансовая система и ее структура.
15.Банки и их роль в развитии рыночной экономики.
16.Проблемы развития малого бизнеса в России.
17.Роль инвестиций в развитии экономики.
18.Ценообразование и факторы его определяющие.
19.Роль цен, тарифов, льгот, субсидий, компенсаций в регулировании рынка.
20.Цикличность как закономерная тенденция развития экономики.
21.Российская идентичность: поиск современной модели.
22.Государство и рынок. Необходимость и пределы государственного регулирования
экономики.
23. Социальное равенство и государственная политика регулирования доходов.
24. Экономические последствия присоединения России к ВТО.
25. Приватизация как основа системной трансформации (на примере РФ)
26. Внешнеэкономические связи РФ – структура и проблемы развития.
27. Конкурентоспособность РФ на мировом рынке.
28. Социальная рыночная экономика (на примере ФРГ)
29. Стабилизационный фонд и проблемы его использования.
30. Банковская система РФ и проблемы ее развития.
31. Дифференциация доходов в РФ и тенденции ее развития.
32. Инфляция и ее социально-экономические последствия.
33. Миграция трудовых ресурсов и ее регулирование в РФ.
34. Рынок труда и его особенности в РФ.
35. Формы и методы регулирования рынка в современных развитых странах.
36.Проблемы экономического роста в России.
37. Интеграционные процессы в мировой экономике и экономический рост
38. Международная миграция капитала
39. Транснациональный капитал и механизм его функционирования.
40. Глобализация как современная тенденция в развитии мирового хозяйства
41. Свободные экономические зоны: сущность, возможности
42. Налоговая система РФ. Преимущества и недостатки по сравнению с другими
странами.
43. Экономический рост и свободные экономические зоны.
44. Кредит: необходимость, сущность и основные формы.
45. Организационно-правовые формы предпринимательства. Преимущества и недостатки.
46. Социальная политика государства.
47. Влияние политики протекционизма и свободной торговли на экономический рост.
48. Экономические кризисы
49. Современные экономические школы
50. Влияние валютного курса на экономику
51. Денежно-кредитная политика государства
52. Финансовый рынок: структура, роль и значение для экономики страны и мира.
Тенденции развития.
53. Конкуренция, ее виды, место и роль в современном хозяйственном механизме.
54. Влияние экономики Китая на мировой экономический рост
55. Различные экономические школы о роли денег в экономике.
56. Роль и значение инвестиций, инноваций в развитии экономики
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7, ПК17
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3.1 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вопросы для подготовки к экзамену в 1 семестре
Предмет, цели и задачи экономической теории. Макро и микроэкономика.
Методология экономической теории.
Возникновение и основные этапы развития экономической теории.
Меркантилизм (ранний-денежный (А.Монкретьен), поздний-торговый (Т.Мэн)).
Физиократы (Ф.Кенэ).
Классическая школа политэкономии (А.Смит, Д.Рикардо). Марксизм (К.Маркс) и
теория социалистического хозяйства (В.И.Ленин)
Неоклассики (А.Маршалл).
Кейсианство (Дж.М.Кейнс). Монетаризм (М.Фридмен). Общее и отличия.
Неоклассический синтез (П.Самуэльсон). Институционализм (Р.Коуз, У.Митчелл,
Дж.Гэлбрейт)
Основные вопросы экономики. Их конкретизация для уровней микро- и
макроэкономики.
Понятие потребности и благ. Классификация.
Экономические ресурсы и факторы производства. Информация как фактор
производства. Ее значение в современных условиях. Производственная функция.
Понятие общественного производства. Виды. Производственные отношения.
Экономическая эффективность. Понятие, основные показатели. Критерий Паретоэффективности.
Отношения собственности. Эволюция и многообразие форм собственности в
современной экономике.
Условия и предпосылки возникновения рыночного хозяйства. Частная собственность.
Преимущества и недостатки.
Специализация и кооперация труда. Этапы развития специализации. Виды
специализации. Преимущества и недостатки.
Деньги как экономическая категория. Виды и функции денег. Закон денежного
обращения.
Рынок и его функции. Преимущества и недостатки рыночного хозяйства.
Система, структура, формы и виды рынков.
Цели, задачи и функции государства в рыночной экономике. Методы и инструменты
государственного регулирования экономики.
Вопросы для подготовки к экзамену в 2 семестре
Общественное производство и его структура.
Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства.
Эффективность национальной экономики.
Национальная экономика: основные показатели экономического развития (валовой
национальный продукт, чистый национальный продукт, национальный доход,
личный доход, располагаемый доход).
Национальное богатство. Содержание и структура.
Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Дефлятор ВНП.
Инфляция. Индекс цен.
Национальное счетоводство как метод анализа хозяйственной деятельности
государства
Равновесное функционирование экономики. Общее, идеальное и реальное
экономическое равновесие.
Классическая и кейнсианская модели экономического равновесия.
Потребление и сбережение в масштабе национальной экономики.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Характеристика инвестиций на макроуровне. Предельная склонность к
инвестированию. Теория мультипликатора и акселератора.
Сущность, цели и основные показатели экономического роста.
Факторы экономического роста. Виды.
Причины циклического развития экономики.
Экономический кризис. Классификация экономических кризисов.
Графическое представление экономического цикла и его фаз. Типы экономических
циклов или волн.
Особенности рынка труда. Понятие занятости и безработицы. Виды и уровень
безработицы.
Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая А. Филлипса.
Методы борьбы с безработицей в различных экономических школах.
Рынок капитала и его особенности.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7, ПК-17

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Критерии оценки ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут
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продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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