
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.06 Экономика 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2,3,4 ОК-3,  

ПСК-1 

ПСК-4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

основные понятия и категории мик-

ро- и макроэкономики; общие ос-

новы экономической теории, осо-

бенности рыночной экономики и 

функционирования в ней экономи-

ческих субъектов 

обобщать и анализировать 

закономерности функцио-

нирования современной 

экономики на микро- и 

макроуровнях 

практическими навыками 

решения сложных экономи-

ческих проблем с возмож-

ностью выбора среди мно-

жества альтернатив эконо-

мически эффективного ва-

рианта 

ПСК-1 способностью и готовно-

стью анализировать 

научно-техническую ин-

формацию, изучать оте-

чественный и зарубеж-

ный опыт по тематике 

исследований 

сущность экономических показате-

лей, отражаемых в научно-

технической информации и харак-

теризующих результативность дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов в области электроэнергети-

ки и электротехники 

анализировать  научно-

техническую информацию, 

содержащую экономиче-

ские показатели, характери-

зующие результативность 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов в области 

электроэнергети-

ки и электротехники 

навыками сбора и анализа 

научно-технической ин-

формации, содержащей 

данные  о результативности 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов в области 

электроэнергетики и элек-

тротехники 

ПСК-4 способностью использо-

вать нормативные доку-

менты по качеству, стан-

дартизации, сертифика-

ции электроэнергетиче-

ских объектов, элементы 

экономического анализа 

в практической деятель-

ности 

методы экономического анализа 

для обоснования проектных реше-

ний в области электроэнергетики и 

электротехники 

рассчитывать и анализиро-

вать показатели издержек, 

прибыли, рентабельности  в 

практической деятельности 

хозяйствующих субъектов 

практическими навыками 

проведения анализа эконо-

мической эффективности 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов в области 

электроэнергетики и элек-

тротехники 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы  

оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные понятия и категории 

микро- и макроэкономики; общие 

основы экономической теории, осо-

бенности рыночной экономики и 

функционирования в ней экономиче-

ских субъектов 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основных понятий и ка-

тегорий микро- и мак-

роэкономики; общих 

основ экономической 

теории, особенностей 

рыночной экономики и 

функционирования в 

ней экономических 

субъектов /Отсутствие 

знаний 

 

Неполные знания основных 

понятий и категорий мик-

ро- и макроэкономики; 

общих основ экономиче-

ской теории, особенностей 

рыночной экономики и 

функционирования в ней 

экономических субъектов  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

понятий и категорий 

микро- и макроэкономи-

ки; общих основ эконо-

мической теории, осо-

бенностей рыночной 

экономики и функцио-

нирования в ней эконо-

мических субъектов 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных понятий и кате-

горий микро- и макро-

экономики; общих ос-

нов экономической 

теории, особенностей 

рыночной экономики и 

функционирования в 

ней экономических 

субъектов 

Уметь применять обобщать и анали-

зировать закономерности функцио-

нирования современной экономики 

на микро- и макроуровнях (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализиро-

вать закономерности 

функционирования со-

временной экономики 

на микроуровне 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение 

обобщать и анализировать 

закономерности функцио-

нирования современной 

экономики на микро-

уровне 
 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать и 

анализировать законо-

мерности функциониро-

вания современной эко-

номики на микроуровне 

 
 

Успешное и систематиче-

ское умение обобщать и 

анализировать законо-

мерности функциони-

рования современной 

экономики на микро-

уровне 



1 2 3 4 5 

Владеть практическими навыками 

решения сложных экономических 

проблем с возможностью выбора 

среди множества альтернатив эко-

номически эффективного варианта 

(ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков  решения 

сложных экономиче-

ских проблем с возмож-

ностью выбора среди 

множества альтернатив 

экономически эффек-

тивного варианта 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков решения сложных 

экономических проблем с 

возможностью выбора 

среди множества альтер-

натив экономически эф-

фективного варианта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков решения 

сложных экономических 

проблем с возможностью 

выбора среди множества 

альтернатив экономиче-

ски эффективного вари-

анта 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

решения сложных эко-

номических проблем с 

возможностью выбора 

среди множества аль-

тернатив экономически 

эффективного варианта 

Знать сущность экономических по-

казателей, отражаемых в научно-

технической информации и характе-

ризующих результативность дея-

тельности хозяйствующих   субъек-

тов   в   области электроэнергети-

ки и электротехники (ПСК-1) 

Фрагментарные знания 

сущности экономиче-

ских показателей, отра-

жаемых в научно-

технической информа-

ции и характеризующих 

результативность дея-

тельности хозяйствую-

щих   субъектов   в   об-

ласти электроэнергети-

ки и электротехники/От

сутствие знаний 

 

Неполные знания сущности 

экономических показате-

лей, отражаемых в науч-

но-технической информа-

ции и характеризующих 

результативность дея-

тельности хозяйствующих   

субъектов   в   области 

электроэнергети-

ки и электротехники 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сущности 

экономических показа-

телей, отражаемых в 

научно-технической ин-

формации и характери-

зующих результатив-

ность деятельности хо-

зяйствующих   субъектов   

в   области электроэнер-

гетики и электротехники 

Сформированные и си-

стематические знания 

сущности экономиче-

ских показателей, от-

ражаемых в научно-

технической информа-

ции и характеризую-

щих результативность 

деятельности хозяй-

ствующих   субъектов   

в   области электро-

энергети-

ки и электротехники 

Уметь анализировать  научно-

техническую информацию, содер-

жащую экономические показатели, 

характеризующие результативность 

деятельности хозяйствующих субъ-

ектов в области электроэнергети-

ки и электротехники (ПСК-1) 

Фрагментарное умение 

анализировать  научно-

техническую информа-

цию, содержащую эко-

номические показатели, 

характеризующие ре-

зультативность дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов в обла-

сти электроэнергети-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать  научно-

техническую информа-

цию, содержащую эконо-

мические показатели, ха-

рактеризующие результа-

тивность деятельности хо-

зяйствующих субъектов в 

области электроэнергети-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать  научно-

техническую информа-

цию, содержащую эко-

номические показатели, 

характеризующие ре-

зультативность деятель-

ности хозяйствующих 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать  научно-

техническую информа-

цию, содержащую эко-

номические показатели, 

характеризующие ре-

зультативность дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов в обла-



ки и электротехники 

/Отсутствие умений 

ки и электротехники 
 

субъектов в области 

электроэнергети-

ки и электротехники 

сти электроэнергети-

ки и электротехники 

Владеть навыками сбора и анализа 

научно-технической информации, 

содержащей данные  о результатив-

ности деятельности хозяйствующих 

субъектов в области электроэнерге-

тики и электротехники (ПСК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков  сбора и 

анализа научно-

технической информа-

ции, содержащей дан-

ные  о результативности 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов в 

области электроэнерге-

тики и электротехники 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков сбора и анализа 

научно-технической ин-

формации, содержащей 

данные  о результативно-

сти деятельности хозяй-

ствующих субъектов в об-

ласти электроэнергетики и 

электротехники 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков сбора и ана-

лиза научно-технической 

информации, содержа-

щей данные  о результа-

тивности деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов в области электро-

энергетики и электро-

техники 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

сбора и анализа научно-

технической информа-

ции, содержащей дан-

ные  о результативно-

сти деятельности хо-

зяйствующих субъек-

тов в области электро-

энергетики и электро-

техники 

Знать методы экономического анали-

за для обоснования проектных реше-

ний в области электроэнергетики и 

электротехники 

(ПСК-4) 

Фрагментарные знания 

методов экономическо-

го анализа для обосно-

вания проектных реше-

ний в области электро-

энергетики и электро-

техники /Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

экономического анализа 

для обоснования проект-

ных решений в области 

электроэнергетики и элек-

тротехники  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов эко-

номического анализа для 

обоснования проектных 

решений в области элек-

троэнергетики и элек-

тротехники 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов экономическо-

го анализа для обосно-

вания проектных реше-

ний в области электро-

энергетики и электро-

техники 

Уметь  рассчитывать и анализиро-

вать показатели издержек, прибыли, 

рентабельности  в практической дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

(ПСК-4) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать и анали-

зировать показатели из-

держек, прибыли, рен-

табельности  в практи-

ческой деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рас-

считывать и анализиро-

вать показатели издержек, 

прибыли, рентабельности  

в практической деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчиты-

вать и анализировать по-

казатели издержек, при-

были, рентабельности  в 

практической деятельно-

сти хозяйствующих 

субъектов 

 
 

Успешное и систематиче-

ское умение рассчиты-

вать и анализировать 

показатели издержек, 

прибыли, рентабельно-

сти  в практической де-

ятельности хозяйству-

ющих субъектов 



1 2 3 4 5 

Владеть практическими навыками 

проведения анализа экономической 

эффективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов в области элек-

троэнергетики и электротехники 

(ПСК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков  проведения 

анализа экономической 

эффективности дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов в обла-

сти электроэнергетики и 

электротехники 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения ана-

лиза экономической эф-

фективности деятельности 

хозяйствующих субъектов 

в области электроэнерге-

тики и электротехники 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проведения 

анализа экономической 

эффективности деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов в области 

электроэнергетики и 

электротехники 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения анализа 

экономической эффек-

тивности деятельности 

хозяйствующих субъ-

ектов в области элек-

троэнергетики и элек-

тротехники 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оцен-

ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дис-
куссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сту-
дент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие зна-
ния, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять 
поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональ-
ных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций 

Удо-

влетво-

ри-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, 
навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне 
(например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 
т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудо-

влетво-

ри-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен само-
стоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет и объект экономической теории. Функции экономики.  

2. Этапы развития  экономической науки.  

3. Методы экономики.  

4. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

5. Понятие и классификация экономических систем.  

6. Типы экономических систем. Национальные модели экономики. 

7. Собственность как экономическая и юридическая категория.  

8. Собственность и экономические отношения.  

9. Виды и формы собственности в современной экономике. 

10. Понятие переходного периода в экономике.  

11. Концепции переходной экономики. Закономерности переходного периода.  

12. Разгосударствление и приватизация. 

13. Понятие простого и крупного товарного производства.  Товар и его свойства.  

14. Рынок: понятие и основные функции. Структура и инфраструктура рынка.  

15. Основные теории стоимости и цены. 

16. Спрос и факторы, определяющие его изменение.  



17. Предложение и факторы, определяющие его изменение.  

18. Теория рыночного равновесия.  

19. Эластичность.  

20. Излишек потребителя и производителя.  

21. Государственное регулирование рынка 

22. Основы теории потребления, ее принципы.  

23. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена.  

24. Ординалистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограничение.  

25. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. 

26. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы.  

27. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности.  

28. Производство. Производственная функция. Общий, средний и предельный про-

дукт.  

29. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Отдача от масштаба.   

30. Издержки и их классификация. Доход и прибыль фирмы. 

31. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

32. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

33. Спрос и предложение на факторы производства. 

34. Понятие рынка труда и его структура. Классификация рынков труда. Спрос и пред-

ложение на рынке труда.  

35. Заработная плата: виды, формы и системы. 

36. Рынок капитала и его особенности. Оценка капитала и инвестиционные решения. 

37. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.  

38. Рынок земли и его особенности. 

39. Производство и воспроизводство. Национальное богатство.  

40. Система национальных счетов.  

41. Основные макроэкономические показатели.  

42. Народнохозяйственный кругооборот 

43. Понятие макроэкономического равновесия. Теории макроэкономического равнове-

сия.  

44. Модель «AD-AS», модель «Кейнсианский крест» 

45. Безработица и ее виды.  

46. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  

47. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безра-

ботицы.  

48. Антиинфляционная политика государства. 

49. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.  

50. Современные теоретические концепции экономического цикла.  

51. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты.  

52. Модели экономического роста. 

53. Необходимость государственного регулирования экономики.  

54. Монетарная политика государства.  

55. Фискальная политика государства.  

56. Социальная политика государства. 

57. Мировая экономика и международное разделение труда.  

58. Внешнеторговая политика государства.  

59. Международное перемещение капитала и рабочей силы.  

60. Валютный курс и валютная политика государства. 

 

 

 

 



3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1.  

Заполните пропуски в таблице: 

Объем 

выпуска 

Посто-

ян- 

ные из-

держки 

Пере-

мен- 

ные из-

держки 

Сово-

куп- 

ные из-

держки 

Средние издержки Предель- 

ные из-

держки 
постоян- 

ные 

перемен- 

ные 

совокуп- 

ные 

0   50     

1  40      

2       30 

3      40  

4     40   

5       70 

6  310      

 

Задача 2.  На рынке монополистической конкуренции действует некая фирма «Фа-

кел». Предельный доход этой фирмы описывается формулой Q240MR  , ее предель-

ные издержки в долгосрочном периоде – 20Q4MC  .Определите объем производства 

этой фирмы 

 

3.3. Образец экзаменационного билета 
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