
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.6 «Экономическая теория»   
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 

ОПК-6 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

10 

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 

5 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти 

основные концепции, понятия 

и категории микро- и макро-

экономики, закономерности и 

тенденции развития экономи-

ческой системы общества, ос-

новные инструменты и мето-

ды анализа для решения эко-

номических проблем и ситуа-

ций на микро- и макроуровне   

применять понятийно-

категориальный аппарат, эконо-

мические законы в профессио-

нальной деятельности, обобщать 

и анализировать закономерности 

функционирования современной 

экономики на микро- и макро-

уровнях   

возможными способами 

решения проблем, возника-

ющих в хозяйственной 

практике, способами поста-

новки цели и выбора опти-

мальных путей их достиже-

ния 

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельности организации   

экономические основы пове-

дения организаций в условиях 

различных типов рыночных 

структур; мотивы и механиз-

мы принятия решений, мето-

ды и приемы проведения ана-

лиза для решения многосто-

ронних проблем в профессио-

нальной деятельности 

проводить исследование эконо-

мических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать 

полученные в результате анализа 

выводы, предлагать способы ре-

шения проблем экономического 

характера и оценивать ожидаемые 

результаты 

методами и приемами ана-

лиза экономических явле-

ний и процессов при реше-

нии социальных и профес-

сиональных задач, способа-

ми решения экономических 

проблем с возможностью 

выбора среди множества 

альтернативных экономиче-

ски эффективного варианта 

решения проблем 

 

 

 

 

 

 



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». 

 

2.2 Описание 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 основные концепции, понятия и катего-

рии микроэкономики, закономерности и тен-

денции развития экономической системы об-

щества, основные инструменты и методы ана-

лиза для решения экономических проблем и 

ситуаций на микроуровне  (ОК-3) 

Фрагментарные знания основных концеп-

ции, понятий и категорий микроэкономики, 

закономерностей и тенденции развития эко-

номической системы общества, основных 

инструментов и методов анализа для реше-

ния экономических проблем и ситуаций на 

микроуровне  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных концепции, понятий и категорий 

микроэкономики, закономерностей и тен-

денции развития экономической системы 

общества, основных инструментов и мето-

дов анализа для решения экономических 

проблем и ситуаций на микроуровне 

Уметь применять понятийно-категориальный 

аппарат, экономические законы в профессио-

нальной деятельности, обобщать и анализи-

ровать закономерности функционирования 

современной экономики на микровне  (ОК-3) 

Фрагментарное умение применять понятий-

но-категориальный аппарат, экономические 

законы в профессиональной деятельности, 

обобщать и анализировать закономерности 

функционирования современной экономики 

на микровне  экономики на микро- и макро-

уровнях  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять поня-

тийно-категориальный аппарат, экономиче-

ские законы в профессиональной деятельно-

сти, обобщать и анализировать закономер-

ности функционирования современной эко-

номики на микровне   

Владеть возможными способами решения 

проблем, возникающих в хозяйственной 

практике, способами постановки цели и вы-

бора оптимальных путей их достижения (ОК-

3) 

Фрагментарное применение способов реше-

ния проблем, возникающих в хозяйственной 

практике, способами постановки цели и вы-

бора оптимальных путей их достижения / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способо-

врешения проблем, возникающих в хозяй-

ственной практике, способами постановки 

цели и выбора оптимальных путей их до-

стижения 



Знать экономические основы поведения орга-

низаций в условиях различных типов рыноч-

ных структур; мотивы и механизмы принятия 

решений, методы и приемы проведения ана-

лиза для решения многосторонних проблем в 

профессиональной деятельности (ОПК-6) 

Фрагментарные знания экономические осно-

вы поведения организаций в условиях раз-

личных типов рыночных структур; мотивы и 

механизмы принятия решений, методы и 

приемы проведения анализа для решения 

многосторонних проблем в профессиональ-

ной деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания эко-

номические основы поведения организаций 

в условиях различных типов рыночных 

структур; мотивы и механизмы принятия 

решений, методы и приемы проведения ана-

лиза для решения многосторонних проблем 

в профессиональной деятельности 

Уметь проводить исследование экономиче-

ских проблем, используя разные методы, ин-

терпретировать полученные в результате ана-

лиза выводы, предлагать способы решения 

проблем экономического характера и оцени-

вать ожидаемые результаты (ОПК-6) 

Фрагментарное умение проводить исследо-

вание экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать получен-

ные в результате анализа выводы, предла-

гать способы решения проблем экономиче-

ского характера и оценивать ожидаемые ре-

зультаты / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить иссле-

дование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать получен-

ные в результате анализа выводы, предла-

гать способы решения проблем экономиче-

ского характера и оценивать ожидаемые ре-

зультаты 

Владеть методами и приемами анализа эко-

номических явлений и процессов при реше-

нии социальных и профессиональных задач, 

способами решения экономических проблем 

с возможностью выбора среди множества 

альтернативных экономически эффективного 

варианта решения проблем (ОПК-6) 

Фрагментарное применение методов и при-

емов анализа экономических явлений и 

процессов при решении социальных и про-

фессиональных задач, способами решения 

экономических проблем с возможностью 

выбора среди множества альтернативных 

экономически эффективного варианта ре-

шения проблем / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов и 

приемов анализа экономических явлений и 

процессов при решении социальных и про-

фессиональных задач, способами решения 

экономических проблем с возможностью 

выбора среди множества альтернативных 

экономически эффективного варианта ре-

шения проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные кон-

цепции, понятия и кате-

гории микро- и макро-

экономики, закономер-

ности и тенденции раз-

вития экономической 

системы общества, ос-

новные инструменты и 

методы анализа для ре-

шения экономических 

проблем и ситуаций на 

микро- и макроуровне  

(ОК-3) 

Фрагментарные знания в 

области основных кон-

цепций, понятий и кате-

горий микро- и макроэко-

номики, закономерности 

и тенденции развития 

экономической системы 

общества, основные ин-

струменты и методы ана-

лиза для решения эконо-

мических проблем и си-

туаций на микро- и мак-

роуровне  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных концепций, 

понятий и категорий мик-

ро- и макроэкономики, 

закономерности и тен-

денции развития эконо-

мической системы обще-

ства, основные инстру-

менты и методы анализа 

для решения экономиче-

ских проблем и ситуаций 

на микро- и макроуровне   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных концепций, поня-

тий и категорий микро- и 

макроэкономики, законо-

мерности и тенденции раз-

вития экономической си-

стемы общества, основные 

инструменты и методы ана-

лиза для решения экономи-

ческих проблем и ситуаций 

на микро- и макроуровне   

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти основных концепций, 

понятий и категорий мик-

ро- и макроэкономики, за-

кономерности и тенденции 

развития экономической 

системы общества, основ-

ные инструменты и методы 

анализа для решения эко-

номических проблем и си-

туаций на микро- и макро-

уровне   

Уметь применять поня-

тийно-категориальный 

аппарат, экономические 

законы в профессио-

нальной деятельности, 

обобщать и анализиро-

вать закономерности 

функционирования со-

временной экономики 

на микро- и макроуров-

нях   

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

профессиональной дея-

тельности, обобщать и 

анализировать законо-

мерности функциониро-

вания современной эко-

номики на микро- и мак-

роуровнях  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

экономические законы в 

профессиональной дея-

тельности, обобщать и 

анализировать законо-

мерности функциониро-

вания современной эко-

номики на микро- и мак-

роуровнях   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять по-

нятийно-категориальный 

аппарат, экономические за-

коны в профессиональной 

деятельности, обобщать и 

анализировать закономер-

ности функционирования 

современной экономики на 

микро- и макроуровнях   

Успешное и систематиче-

ское умение применять по-

нятийно-категориальный 

аппарат, экономические 

законы в профессиональ-

ной деятельности, обоб-

щать и анализировать за-

кономерности функциони-

рования современной эко-

номики на микро- и макро-

уровнях   



1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования возмож-

ных способов решения 

проблем, возникающих 

в хозяйственной прак-

тике, способами поста-

новки цели и выбора 

оптимальных путей их 

достижения (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния возможных способов 

решения проблем, возни-

кающих в хозяйственной 

практике, способами по-

становки цели и выбора 

оптимальных путей их 

достижения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания возможных спосо-

бов решения проблем, 

возникающих в хозяй-

ственной практике, спо-

собами постановки цели 

и выбора оптимальных 

путей их достижения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния возможных способов 

решения проблем, возни-

кающих в хозяйственной 

практике, способами по-

становки цели и выбора 

оптимальных путей их до-

стижения 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования возможных 

способов решения про-

блем, возникающих в хо-

зяйственной практике, 

способами постановки це-

ли и выбора оптимальных 

путей их достижения 

Знать экономические 

основы поведения ор-

ганизаций в условиях 

различных типов ры-

ночных структур; мо-

тивы и механизмы 

принятия решений, ме-

тоды и приемы прове-

дения анализа для ре-

шения многосторонних 

проблем в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 

Знать экономические ос-

новы поведения органи-

заций в условиях различ-

ных типов рыночных 

структур; мотивы и ме-

ханизмы принятия реше-

ний, методы и приемы 

проведения анализа для 

решения многосторонних 

проблем в профессио-

нальной деятельности  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания  эконо-

мические основы поведе-

ния организаций в усло-

виях различных типов 

рыночных структур; мо-

тивы и механизмы при-

нятия решений, методы и 

приемы проведения ана-

лиза для решения много-

сторонних проблем в 

профессиональной дея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания Знать эконо-

мические основы поведе-

ния организаций в услови-

ях различных типов ры-

ночных структур; мотивы 

и механизмы принятия ре-

шений, методы и приемы 

проведения анализа для 

решения многосторонних 

проблем в профессиональ-

ной деятельности 

Сформированные и систе-

матические знания Знать 

экономические основы по-

ведения организаций в 

условиях различных типов 

рыночных структур; моти-

вы и механизмы принятия 

решений, методы и прие-

мы проведения анализа 

для решения многосто-

ронних проблем в профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь проводить ис-

следование экономиче-

ских проблем, исполь-

зуя разные методы, ин-

терпретировать полу-

ченные в результате 

анализа выводы, пред-

лагать способы решения 

проблем экономическо-

го характера и оцени-

вать ожидаемые резуль-

таты (ОПК-6) 

Фрагментарное умение про-

водить исследование эконо-

мических проблем, исполь-

зуя разные методы, интер-

претировать полученные в 

результате анализа выводы, 

предлагать способы решения 

проблем экономического ха-

рактера и оценивать ожида-

емые результаты / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить исследование 

экономических проблем, 

используя разные методы, 

интерпретировать полу-

ченные в результате ана-

лиза выводы, предлагать 

способы решения проблем 

экономического характера 

и оценивать ожидаемые 

результаты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

исследование экономиче-

ских проблем, используя 

разные методы, интерпре-

тировать полученные в ре-

зультате анализа выводы, 

предлагать способы реше-

ния проблем экономиче-

ского характера и оцени-

вать ожидаемые результа-

ты 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать проводить ис-

следование экономиче-

ских проблем, используя 

разные методы, интер-

претировать полученные 

в результате анализа вы-

воды, предлагать спосо-

бы решения проблем 

экономического харак-

тера и оценивать ожида-

емые результаты 

Владеть методами и 

приемами анализа эко-

номических явлений и 

процессов при решении 

социальных и профес-

сиональных задач, спо-

собами решения эконо-

мических проблем с 

возможностью выбора 

среди множества аль-

тернативных экономи-

чески эффективного ва-

рианта решения про-

блем (ОПК-6) 

Фрагментарное применение 

методов и приемов анализа 

экономических явлений и 

процессов при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач, способами реше-

ния экономических проблем 

с возможностью выбора сре-

ди множества альтернатив-

ных экономически эффек-

тивного варианта решения 

проблем / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов и приемов 

анализа экономических 

явлений и процессов при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способами решения эко-

номических проблем с 

возможностью выбора 

среди множества альтер-

нативных экономически 

эффективного варианта 

решения проблем 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов и приемов 

анализа экономических 

явлений и процессов при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способами решения эко-

номических проблем с 

возможностью выбора 

среди множества альтер-

нативных экономически 

эффективного варианта 

решения проблемсредств 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов и приемов анализа 

экономических явлений 

и процессов при реше-

нии социальных и про-

фессиональных задач, 

способами решения эко-

номических проблем с 

возможностью выбора 

среди множества аль-

тернативных экономи-

чески эффективного ва-

рианта решения про-

блем 

 

 

 

 



2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-



ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 



2.9 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.10 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

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

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Цель курсовой работы заключается в систематизации и расширении теоретических 

знаний и практических навыков по освещению изучаемой темы исследований, ознакомле-

нии студента с целостной системой экономических категорий и законов на основе более глу-

бокого изучения им одной из проблем экономической теории. 

Структура работы — это последовательность расположения  основных частей, т.е. глав 

и параграфов и справочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. 

Студенту разрешается избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, 

не забывая при этом о необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура курсовой работы, ос-

новными элементами которой в порядке их расположения являются следующие взаимосвя-

занные между собой составные части: Титульный лист, Аннотация, Содержание, Введение,  

Анализ состояния вопроса, Главы основной части, Заключение, Список использованной  ли-

тературы, Приложения. 

Поскольку объем курсовой работы ограничен 35-40 стандартными страницами (без 

списка изученной литературы и приложений), способ изложения содержания должен быть 

экономичным.  

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем.  

 

3.2 Примерные темы курсовых работ 

 

1. Агропромышленная интеграция и АПК зарубежных стран и России. 

2. Антимонопольное регулирование: мировой и отечественный опыт. 

3. Банковский капитал в системе экономических отношений. 

4. Бизнес-план и консалтинговые услуги. 

5. Бюджет и налоги: теоретические подходы. 

6. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 

7. Виды ренты и проблемы земельного налога. 

8.  Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейская тенденция и россий-

ская специфика. 

9. Главные направления развития современной экономической мысли. 

10.  Государственное регулирование национальной экономики. 

11.  Государственное регулирование экономики: проблема пределов вмешательства. 

12.  Денежно-кредитная политика: теория и практика в России. 

13. Естественные монополии: сущность, специфика, регулирование. 

14.  Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 

15.  Инвестиции в рыночном хозяйстве России.  

16.  Инвестиционный банк как институт рыночной экономики. 

17.  Инновационное развитие АПК в современных условиях. 

18.  Инфляция и система антиинфляционных мер. 

19.  Ипотечное кредитование. 

20.  Капитальные вложения и рынки капитала. 

21.  Конкуренция и монополия на рынке. 

22.   Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного  хозяйства. 

23.  Маркетинг как философия предпринимательской деятельности. 

24.  Макроэкономические аспекты финансирования АПК. 



25. Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в эконо-

мике России. 

26.  Модели рынка: соотношение конкуренции и власти. 

27.  Модели экономических систем. 

28.  Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 

29.  Основные макроэкономические проблемы. 

30.  Особенности предпринимательской деятельности в России. 

31.  Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. 

32.  Понятия ценности, стоимости и цены в экономической теории. 

33.  Потребитель  и производитель: специфика стратегий рыночного поведения.  

34.  Потребительские рынки России: состав, специфика и проблемы. 

35.  Предложение и конкурентное поведение производителя. 

36.  Преобразование отношений собственности. Специфика российских реформ. 

37.  Приватизация в России: итоги и перспективы. 

38.  Природные ресурсы как экономический фактор. 

39.  Проблема внешнего долга в России. 

40.  Проблема конкурентных и неконкурентных рынков в России. 

41.  Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 

42.  Проблема распределения и перераспределения доходов. 

43.  Проблема социальной ориентации экономики. Противоречия социальной справедли-

вости и экономическая эффективность. 

44.  Проблема формирования рынка земли в России. 

45.  Развитие сельского хозяйства и особенности агробизнеса в современных условиях. 

46.  Развитие экономической науки в России. 

47.  Реформирование отношений собственности в России. 

48.  Роль государства в рыночной экономике. 

49.  Россия в мировой экономике. 

50.  Рынки факторов производства и их основные характеристики. 

51.  Рынок труда и социальная политика государства. 

52.  Рынок: содержание, функции и типология. 

53.  Современный институционализм. 

54.  Социально-экономические проблемы сельского населения России. 

55.  Стратегическое планирование развития АПК: проблемы теории и практики. 

56. Сущность аграрных отношений. Особенности производительных сил в сельском хо-

зяйстве. 

57.  Теневая экономика: критерии и оценка. 

58.  Теория и модели экономического роста. Проблемы роста в России. 

59.  Теория общественного выбора. 

60.  Теория рыночного спроса и эластичности, ее применение. 

61.  Теория ссудного процента. 

62.  Факторы производства и факторные доходы. 

63.  Финансовая система и финансовая политика общества. 

64.  Фирма в рыночной экономике: основные характеристики деятельности. 

65.  Формы собственности и формы хозяйствования в аграрной отрасли зарубежных стран 

и России. 

66.  Цена в рыночной экономике: функции и виды, механизм образования. 

67.  Ценообразование в условиях рынка несовершенной конкуренции. 

68.  Циклические колебания экономического роста и антикризисное регулирование. 

69. Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 

70. Экономические институты и собственность в рыночной экономике. 

71.  Экономическое учение марксизма. 



72.  Принципы формирования государственного бюджета и современная бюджетная поли-

тика в Российской Федерации. 

73.  Основные принципы налогообложения и налоговой политики в РФ. 

74.  Сущность, виды, социально-экономические последствия инфляции и политика регу-

лирования доходов в РФ. 

75.  Сущность и цели социальной политики в РФ. 

76.  Уровень и качество жизни и их основные показатели. 

77.  Содержание и формы антимонопольного регулирования в РФ. 

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и задачи экономической теории. Предмет изучения и его эволюция. 

2. Хозяйственная (экономическая) деятельность. Экономические агенты (рыночные 

и нерыночные). Экономические категории и законы. 

3. Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. 

4. Функции, предмет и методы экономической теории. Методы научного исследо-

вания и изложения. 

5. Направления и школы в экономической теории. Процесс эволюции экономиче-

ских теорий и школ. Три этапа в развитии предмета экономической теории: экономия и 

хремастика, политическая экономия и экономикс. 

6. Экономические системы и их сущность. Модели экономических систем. Основ-

ные ступени развития экономических систем: доиндустриальное, индустриальное и пост-

индустриальное общество. 

7. Переходное состояние экономики: понятие и сущность. Стратегическая цель пе-

реходного периода в России. Российская модель переходной экономики.  

8. Развитие и преемственность экономической науки. Общая характеристика со-

временных направлений и школ экономической теории. 

9. Общая характеристика хозяйственной деятельности. Естественная и социальная 

среда хозяйствования. Формы и модели общественного хозяйства. 

10. Экономические блага и потребности: понятие и классификация. Взаимодопол-

няемость и взаимозамещение благ. Принцип возвышения потребностей. Закон Энгеля.  

11. Экономические ресурсы. Ресурсный рынок. Модель Кобба-Дугласа.  

12. Проблема выбора. Выбор оптимального решения. Понятие альтернативных из-

держек. 

13. Экономические отношения и их субъекты. Отношения собственности. 

14. Разделение труда, специализация и экономическая интеграция 

15. Процесс воспроизводства. Производительные силы. Основные элементы про-

цесса труда. 

16. Производственная и потребительская функция. Пути расширения производ-

ственного процесса. Понятие концентрации, централизации и диверсификации капитала. 

17. Экономический кругооборот и его стадии. Кругооборот товаров и услуг. 

18. Проблема выбора. Производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей. 

19. Альтернативная стоимость. Законы возрастающих альтернативных издержек и 

убывающей отдачи.  Предельные (маржинальные) величины. 

20. Понятие  экономической эффективности. Измерение эффективности производ-

ства на микро и макро уровне. Оптимум Парето 

21. Доходы от факторов производства. Формы реализации собственности. Понятие 

издержек и прибыли.   

22. Понятие экономических агентов и их видов. Экономические интересы. Эконо-

мическая теория о человеке в рыночной экономике. 



23. Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного хозяйства. 

24. Собственность как экономическая, историческая и юридическая категория. За-

кон  собственности и присвоения. Собственность и хозяйствование: структура прав, пере-

дача прав, согласование обязанностей. 

25. Виды и формы собственности в современной экономике: государственная, 

частная, коллективная (групповая).   

26. Проблема собственности. Теории прав собственности. Теорема Коуза. Трансак-

ционные и трансформационные издержки.  

27. Товарное производство. Товар и закон стоимости. Двойственный характер то-

вара. Измерение труда. Закон стоимости. 

28. Современные экономические системы. Определение понятия «рынок». Эволю-

ция взглядов на рынок. Экономические цели в рыночной системе хозяйствования. 

29. Сущность рынка: родовые черты, функции и роль в общественном производ-

стве. Важнейшие параметры рыночной системы. 

30. Условия формирования рыночной системы. Типология  рынка. 

31.  Основные направления развития рынка в переходной экономике России. 

32. Многокритериальный характер системы и структуры рынка. Институциональ-

ная структура рыночной экономики. 

33. Сущность, происхождение и классификация инфраструктуры рынка.   

34. Экономическая неопределенность и риски. Достоинства и несовершенства 

(несостоятельность) рынка: позиции неоклассической школы и институционализма. 

35. Принципиальные основы рыночной экономики. Общая характеристика ры-

ночного механизма. 

36. Факторы рыночного саморегулирования: спрос, предложение, цена равнове-

сия, конкуренция (общая характеристика). 

37. Спрос как экономическая категория и объект изучения (постулаты Маршала). 

Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Аномальные случаи формиро-

вания спроса. 

38. Предложение как экономическая категория. Закон предложения: экономическое 

содержание. Кривая предложения. Неценовые факторы формирования предложения. 

39. Рыночное равновесие. Устойчивость равновесия. Концепции формирования 

равновесной цены Л.Вальраса и А. Маршала. Паутинообразная модель равновесия.   

40. Полезность, ценность, понятие и сущность цены. Закон рыночного ценообразо-

вания. 

41. Цена равновесия. Дефицит и излишки. Излишки потребителя и производителя 

Цена «пола» и цена «потолка». 

42. Эластичность. Практическое значение теории эластичности. Эластичность 

спроса. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка. Эластичность спроса по 

доходу. 

43. Свойства эластичности. Факторы, влияющие на эластичность. Перекрестная 

эластичность и ее формы. Эластичность предложения: экономическое содержание, по-

казатели измерения.   

44. Конкуренция и монополия в системе рыночного механизма: общая характери-

стика. Типы рыночных структур: классификация рынка по степени ограниченности кон-

куренции.  

45. Потребление и потребность: теоретические аспекты поведения агентов на рын-

ке готовой продукции. Полезность как основа выбора потребителя. 

46. Главный фактор потребительского выбора. Предельная и совокупная полез-

ность. Закон убывания предельной полезности А. Маршала. Соотношение предельной и 

совокупной полезности. 

47. Придельные издержки потребителя. Предельный выигрыш потребителя.  



48. Максимизация полезности при потреблении двух или более товаров и услуг. 

Теория предельной полезности. Предельная норма замещения в потреблении. 

49. Убывающая предельная полезности и наклон кривой спроса. Эффект дохода и 

эффект замещения. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 

50. Поведение потребителя в условиях неопределенности и риска. Потребитель-

ский выбор. 

51. Кривые безразличия и их свойства. Карта потребительских предпочтений. Тео-

ретическая и практическая значимость кривых безразличия. Иные кривые. 

52. Бюджетное ограничение. Бюджетная линия.  Сдвиг бюджетной линии при росте 

дохода и повышении цены товара. Кривая «доход - потребление». Кривая «цена - потреб-

ление».  

53. Кривые Энгеля: закономерности в соотношении между доходами и объемами 

покупок. График зависимости количества приобретаемой продукции от денежного дохо-

да. Практическое значение кривых Энгеля.   

54. Взаимодополняемость (абсолютная и  относительная)  и взаимозаменяемость 

(совершенная, относительная) товаров. 

55. Понятие конкуренции. Характеристика, условия возникновения и роль конку-

ренции в рыночной экономике. 

56. Модели рыночных структур. Совершенно конкурентный рынок. 

57. Несовершенная конкуренция. Чистая монополия. Монополизм в экономике и 

методы антимонопольного регулирования. 

 

3.4 Вопросы к экзамену 

 

1. Особенности функционирования рынков факторов производства 

2. Взаимозамещение факторов и максимизация прибыли     

3. Природные ресурсы как экономический фактор, рента и цена земли 

4. Знания как экономический ресурс 

5. Сущность и формы капитала   

6. Трудовые ресурсы 

7. Предпринимательство и предпринимательские способности 

8. Фирма как объект микроэкономического анализа. Цели и функции фирмы 

9. Цикл жизни фирмы. Система ценностей фирмы 

10. Конкурентоспособность фирмы 

11. Организационные формы предпринимательства 

12. Понятие и структура издержек фирмы 

13. Предельные издержки фирмы. Эффект масштаба 

14. Производственная функция. Изокосты. Изокванты 

15. Предмет макроэкономики и методологические принципы макроэкономического 

анализа 

16. Макроэкономические модели и их показатели 

17. Кругооборот продукта, расходов и доходов 

18. Система национальных счетов и ее показатели 

19. Основные макроэкономические показатели 

20. Методы подсчета валового внутреннего продукта. Добавленная стоимость 

21. Соотношение показателей в системе национальных счетов 

22. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен 

23. Понятие «равновесие» в национальной экономике: позиция различных школ 

24. Общее экономическое равновесие (ОЭР) 

25. Структурные элементы равновесия. Модель AD-AS 

26. Кейнсианская модель «совокупные доходы-совокупные расходы» 

27. Модель «инвестиции - сбережения». Эффект мультипликатора 



28. Сущность инфляции и причины ее возникновения 

29. Виды и формы проявления современной инфляции 

30. Измерение и показатели инфляции 

31. Социально-экономические последствия инфляции. 

32. Негативные последствия инфляции. 

33. Регулирование инфляции и антиинфляционная политика 

34. Безработица как экономическая проблема: содержание, формы проявления 

35. Сущность и формы безработицы. Измерение безработицы 

36. Факторы безработицы: позиции экономических школ 

37. Инфляция и безработица: взаимодействие двух процессов. Кривая Филипса. 

38. Сущность экономического развития. Показатели уровня экономического развития. 

Показатели уровня и качества жизни. Экономический рост и его измерение. 

39. Теории конъюнктурного развития. Теории экономического роста  

40. Сбои в макроэкономическом равновесии 

41. Циклические колебания экономического роста (конъюнктурные циклы). 

42. Сущность экономической структуры 

43. Деньги и денежная масса. Функции денег 

44. Виды и роль денег 

45. Кредит и кредитная система 

46. Банковские операции и услуги банка 

47. Денежно-кредитная политика 

48. Структура денежной массы и ее измерение 

49. Спрос и предложение денег. Равновесие на рынке денег 

50. Монетарная политика: цели и инструменты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

51. Государство как субъект экономических отношений.  

52. Сбои рыночной системы: реакция государства 

53. Функции государства, цели экономической политики 

54. Конфликты целей экономической политики: задачи правительства 

55. Сбои государственного механизма и границы его возможностей 

56. Субъекты (исполнители) экономической политики 

57. Финансы. Финансовая система. Цели и инструменты фискальной политики 

58. Государственный бюджет (госбюджет) 

59. Государственный долг и его виды. 

60. Сущность налога и налоговой системы. 

61. Мировое хозяйство как глобальная целостная система национальных хозяйств 

62. Мировой рынок и мировая торговля 

63. Международная валютная система  

64. Международное движение капитала 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Особенности формирования рынков факторов производства 

2. Сущность налога и налоговой системы. 

3. Задача. 

В прошедшем году страна имела следующие показатели, ден. ед.: ВНП - 500; чи-

стые инвестиции частного сектора - 75; государственные закупки - 80; потребление 

домашних хозяйств - 250; поступление в государственный бюджет прямых налогов 

- 30; косвенных - 20; субвенции предпринимателям - 25; экспорт  - 150; импорт - 

110. Определить: 

а) располагаемый доход домашних хозяйств; 

б) амортизационный фонд (D); 

в) состояние государственного бюджета. 

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             ________________ 

                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 35 с. 
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