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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплиныБ1. Б.6«Экономическая теория» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

 В результате изучения 

учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

 

  Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различны 

сферах деятельности 

формы и методы управ-

ленческих воздействий, 

основные технологии 

управления 

 

 

управлять собой и оцени-

вать эффективность 

управленческой деятель-

ности 

методами и приемами 

анализа бизнес-процессов 

владельцев (собственни-

ков) бизнеса 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

 

Фрагментарные знания в области знаний, непо-

средственно не связанных со сферой профессио-

нальной деятельности основ экономических зна-

ний в различных сферах деятельности/ Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти знаний, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности 

основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Уметь управлять собой и оценивать эф-

фективность управленческой деятель-

ности (ОК-3) 

Фрагментарные знания в области знаний, непо-

средственно не связанных со сферой профессио-

нальной деятельности управлять собой и оцени-

вать эффективность управленческой деятельно-

сти 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной дея-

тельности управлять собой и оценивать эф-

фективность управленческой деятельности 

Владеть методами и приемами анализа 

бизнес-процессов владельцев (собст-

венников) бизнеса 

 (ОК-3) 

Фрагментарные знания в области знаний, непо-

средственно не связанных со сферой профессио-

нальной деятельности методами и приемами 

анализа бизнес-процессов владельцев (собствен-

ников) бизнеса 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти знаний, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности 

методами и приемами анализа бизнес-

процессов владельцев (собственников) биз-

неса 
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2.3Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Вопросы к экзамену 

 

 

1. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как нау-

ки. Предмет экономической теории как науки, метод, субъект, объект.  

2. Основные этапы экономической науки. 

3. А. Смит, вклад в экономическую науку. 

4. А. Маршалл, вклад в экономическую науку. 

5. К. Маркс, вклад в экономическую науку. 

6. Дж. Кейнс, вклад в экономическую науку. 

7. А. Чаянов, вклад в экономическую науку. 

8. В. Леонтьев, вклад в экономическую науку. 

9. Н. Кондратьев, вклад в экономическую науку. 

10. Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и 

вторичные потребности. 

11. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей, 

специфические формы блага. 

12. Экономические ресурсы. Факторы производства: земля, труд, капитал. Ограничен-

ность ресурсов. 

13. Экономический  выбор. Три  фундаментальные экономические проблемы общест-

ва. Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов. 

14. Кривая   производственных возможностей.  Анализ графика производственных 

возможностей. 

15. Экономические отношения и их субъекты. Отношения производства, распределе-

ния, обмена и потребления. Производительные силы и производственные отноше-

ния. 

16. Право собственности как правовое основание отношений субъектов в экономике. 

Структура отношений собственности. Виды и формы собственности. Формы реа-

лизации собственности. 

17. Экономические системы и модели. Типы экономических систем. 

18. Рыночная экономика Командная экономика. Смешанная экономика. Традиционная 

экономика. Понятие рынка. 

19. Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. График спроса 

по цене. 

20. Факторы спроса. Влияние неценовых факторов. Эластичность спроса. Типы эла-

стичности спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. 

21. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. 

22. Факторы предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения. 

Типы эластичности предложения по цене. Коэффициент эластичности предложе-

ния по цене. 

23. Предложение краткосрочного и долгосрочного периода. Рыночное равновесие, си-

туации отклонения от рыночного равновесия. 

24. Теория  потребительского поведения.  Анализ  потребительских предпочтений. Ра-

циональность потребителя и свобода выбора. 

25. Теория предельной полезности. Полезность. Предельная полезность. Закон убы-

вающей предельной полезности. 

26. Потребительское поведение и потребительский выбор. Оптимальный выбор потре-
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бителя в условиях ограниченного дохода. 

27. Концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия». 

28. Закон бывающей предельной производительности (доходности, отдачи).   Эффект   

масштаба. Положительный, неизменный, отрицательный эффект масштаба.  

29. Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к анализу издер-

жек. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. Понятие издержек упу-

щенных возможностей (альтернативных издержек). 

30. Постоянные и переменные издержки.  Совокупные затраты. Краткосрочные и дол-

госрочные издержки. Предельные и средние издержки. 

31. Выручка и прибыль. Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход. 

Связь предельного дохода и цены в условиях совершенной конкуренции.  

32. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская 

прибыль. Понятие «нулевой» прибыли. Принцип максимизации прибыли. 

33. Общая характеристика рыночных структур. Классификация рынков по признакам.  

34. Совершенно конкурентный рынок. Признаки рынка совершенной конкуренции. 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Понятие конкурентной 

борьбы. Эффективность конкурентных рынков: выигрыш производителя и потре-

бителя. 

35. Рыночная власть. Монополия. Характерные признаки монополии. Виды монопо-

лии. Виды монополистических объединений: картель, синдикат, трест, концерн, 

консорциум, конгломерат. 

36. Монополия со стороны спроса - монопсония. Монополистическая конкуренция.  

Основные   черты   рынка   монополистической конкуренции. 

37. Формы дифференциации продукта. 

38. Олигополия. Общие характеристики олигополистического рынка. Заключение кар-

тельных соглашений. Негласные экономические соглашения: патентные пулы и 

консорциумы.  

39. Антимонопольное регулирование. Необходимость регулирования монополистиче-

ских структур. Меры антимонопольного регулирования.  

40. Спрос на факторы производства. 

41. Особенности функционирования рынков факторов производства.  

42. Оптимальный спрос фирмы на факторы производства. Оптимальное сочетание 

факторов. 

43. Производственная деятельность фирмы (схема). 

44. Труд как фактор производства. 

45. Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение труда. Факторы, опреде-

ляющие спрос и предложение труда. 

46. Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная плата. 

47. Капитал как фактор производства. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала 

48. Рынок земли. Ограниченность земли, неэластичность еѐ предложения и земельная 

рента. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли.  

49. Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. 

50. Распределение доходов. Доходы населения, их структура и динамика. 

51. Функциональное и персональное распределение дохода. 

52. Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Показатели, 

характеризующие состояние и развитие национальной экономики. 

53. Национальная экономика как система взаимосвязанных рынков. Кругооборот  до-

ходов  и  продуктов.   Схема  взаимодействия экономических субъектов. 

54. Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). Измерение 

объема национального производства. Способы расчета ВНП: метод потока дохо-

дов, метод потока расходов. Валовой внутренний продукт  (ВВП):  производство, 

распределение и потребление.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 «Экономическая теория»/ разраб. 

Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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