


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.ДВ.14.2 «История экономических учений»   
(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-9 
 

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 

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 

1 

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  

компетен-
ции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью использовать осно-
вы естественнонаучных и эконо-
мических знаний при оценке эф-
фективности результатов деятель-
ности в различных сферах 

характеристику совре-
менного состояния эко-
номической теории как 
результата историческо-
го эволюционного про-
цесса развития экономи-
ческой мысли; взаимо-
связь теоретических 
взглядов и концепций в 
развитии экономической 
теории с историческими 
условиями формирова-
ния общества, с конкрет-
ной социально-
экономической обста-
новкой 

характеризовать условия, под 
воздействием которых меня-
лись экономические взгляды 
ведущих представителей раз-
личных школ и направлений 
экономической мысли; выяв-
лять закономерности истори-
ческого и экономического раз-
вития общества 

навыками, необходимыми для 
анализа и оценки исторических 
событий, экономического разви-
тия общества, критической оценки 
теоретических подходов ведущих 
экономических школ и направле-
ний 

ОПК-9 готовностью анализировать ин-
формацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности 

особенности и теорети-
ческое содержание со-
временных ведущих эко-
номических школ 

объективно оценивать эконо-
мическую, хозяйственно-
правовую деятельность хозяй-
ствующих субъектов   

навыками системного метода 
мышления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 характеристику современного состоя-
ния экономической теории как результата ис-
торического эволюционного процесса разви-
тия экономической мысли; взаимосвязь тео-
ретических взглядов и концепций в развитии 
экономической теории с историческими усло-
виями формирования общества, с конкретной 
социально-экономической обстановкой (ОК-
3) 

Фрагментарные знания характеристики со-
временного состояния экономической тео-
рии как результата исторического эволюци-
онного процесса развития экономической 
мысли; взаимосвязь теоретических взглядов 
и концепций в развитии экономической тео-
рии с историческими условиями формирова-
ния общества, с конкретной социально-
экономической обстановкой / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания харак-
теристики современного состояния экономи-
ческой теории как результата исторического 
эволюционного процесса развития экономиче-
ской мысли; взаимосвязь теоретических 
взглядов и концепций в развитии экономи-
ческой теории с историческими условиями 
формирования общества, с конкретной соци-
ально-экономической обстановкой 

Уметь характеризовать условия, под воздей-
ствием которых менялись экономические 
взгляды ведущих представителей различных 
школ и направлений экономической мысли; 
выявлять закономерности исторического и 
экономического развития общества (ОК-3) 

Фрагментарное умение характеризовать 
условия, под воздействием которых меня-
лись экономические взгляды ведущих пред-
ставителей различных школ и направлений 
экономической мысли; выявлять закономер-
ности исторического и экономического раз-
вития общества / Отсутствие умений 

В целом успешное умение характеризовать 
условия, под воздействием которых менялись 
экономические взгляды ведущих представите-
лей различных школ и направлений экономи-
ческой мысли; выявлять закономерности ис-
торического и экономического развития об-
щества 

Владеть навыками, необходимыми для ана-
лиза и оценки исторических событий, эконо-
мического развития общества, критической 
оценки теоретических подходов ведущих 
экономических школ и направлений (ОК-3) 

Фрагментарное владение навыками, необ-
ходимыми для анализа и оценки историче-
ских событий, экономического развития 
общества, критической оценки теоретиче-
ских подходов ведущих экономических 
школ и направлений / Отсутствие умений 

В целом успешное владение навыками, необ-
ходимыми для анализа и оценки историче-
ских событий, экономического развития об-
щества, критической оценки теоретических 
подходов ведущих экономических школ и 
направлений 



1 2 3 
Знать особенности и теоретическое содержа-
ние современных ведущих экономических 
школ (ОПК-9) 

Фрагментарные знания особенности и теоре-
тическое содержание современных ведущих 
экономических школ / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания осо-
бенности и теоретическое содержание совре-
менных ведущих экономических школ 

Уметь объективно оценивать экономическую, 
хозяйственно-правовую деятельность хозяй-
ствующих субъектов  (ОПК-9) 

Фрагментарное умение объективно оцени-
вать экономическую, хозяйственно-
правовую деятельность хозяйствующих 
субъектов  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение объективно оцени-
вать экономическую, хозяйственно-правовую 
деятельность хозяйствующих субъектов   

Владеть навыками системного метода мыш-
ления (ОПК-9) 

Фрагментарное владение навыками систем-
ного метода мышления / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное владение навыками си-
стемного метода мышления 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 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» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Предмет и метод истории экономических учений.  
2. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.  
3. Экономическая мысль Древней Азии.  
4. Экономическая мысль Средневековья.  
5. Экономическая мысль средневековой Руси.  
6. Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли.  
7. Особенности раннего и позднего меркантилизма.  
8. Политика и теория меркантилизма в России. 
9. Экономическое учение физиократов.  
10. Общая характеристика классической политической  экономии.  
11. Первый этап эволюции классической политической экономии.  
12. Учение Адама Смита.  
13. Третий этап эволюции классической политической экономии.  
14. Четвертый этап эволюции классической политической экономии.  
15. Концепции реформ экономистов-романтиков.  
16. Антирыночные доктрины социалистов-утопистов.  
17. Историческая школа Германии.  
18. Общая характеристика маржинализма.  
19. Австрийская теория маржинализма.  
20. Лозаннская школа маржинализма.  
21. Формирование неоклассического направления экономической мысли.  
22. Общая характеристика институционализма.  
23. Первый этап развития институционализма.  
24. Второй этап развития институционализма.  
25. Неоинституционализм.  
26. Экономическое учение Дж.М. Кейнса.  
27. Посткейнсианство.  
28. Общая характеристика неолиберализма.  
29. Фрайбургская школа (ордолиберализм). 
30. Монетаризм.  
31. Идеи Фридриха фон Хайека.  
32. Экономическая теория предложения.  
33. Теория рациональных ожиданий (новые классики).  
34. Экономическая мысль в России во второй половине XIX в.  
35. Экономическая мысль в России конца  XIX – начала ХХ  в.  
36. Отечественная экономическая мысль в 20-90-е годы ХХ в. 
37. Современная экономиччческая мысль России 

 
 

 
 
 
 
 
 



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, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 «История экономических учений» 
по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»/ раз-
раб. Л.Н. Анипенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 36 с. 

. 
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