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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 «История экономики» 
 
 
 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
         1 Введение в историю 

экономики. 
Становление 
экономической 
цивилизации. 
 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Тестирование 
 

 

        2 Первые модели 
экономического 
развития: « 
Азиатский способ 
производства» и 
античное хозяйство. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 

Опрос. 
Тестирование. 
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 Экономика развитых 
стран  в средние века. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 
 

Опрос. 
Тестирование 
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Основные этапы 
развития экономики 
свободной 
конкуренции.  

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 
 

Опрос. 
Тестирование 
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Экономическое 
развитие России  

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

 
Опрос. 
 

Экономические способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах Опрос. 
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6 преобразования в 
странах Запада после 
II мировой войны. 
Тенденция развития 
экономики западных 
стран  на 
современном этапе.  

 

деятельности (ОК-3);  
 

 

Тестирование 
 

 

 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

         1 Введение в историю 
экономики. 
Становление 
экономической 
цивилизации. 
 

Предмет истории экономики. Методы анализа, применяемые в 
истории экономики. Предмет истории экономики. Современные 
трактовки предмета. Место истории экономики в системе 
экономических наук. Функции дисциплины. Традиционные и 
новейшие методы. Проблемы периодизации истории экономики. 
Основные черты и направления развития первобытного общества и 
его хозяйства. Технические достижения. Фазы эволюции.  
Неолитическая революции. 

 
        2 Первые модели 

экономического 
развития: « Азиатский 
способ производства» 
и античное хозяйство. 

Фазы эволюции и варианты развитии рабовладения.  Особенности 
хозяйства древневосточных обществ.  « Азиатский способ 
производства». Патриархальное рабство. Античное классическое 
рабовладение. Экономическое развитие античных государств. 
Внешнеэкономическая деятельность. Причины упадка и гибели 
рабовладельческой системы.  
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 Экономика развитых 
стран  в средние века. 

Общая характеристика феодального способа производства. Основные 
признаки феодализма. Этапы развития феодализма. Особенности 
восточной и западной модели феодализма. Натуральное  хозяйство 
при феодализме. Возникновение феодальной собственности и ее 
эволюции. Абсолютное и условное землевладение.    Экономика 
Франкского государства. Сельское хозяйство Западной Европы и его 
особенности во Франции, Германии и Англии. Феодальные города как 
центры ремесла и торговой деятельности. Цеховая организация 
производства. Внутренняя и международная торговля. Роль 
средиземноморской торговли в экономическом развитии 
средневековой Европы. Особенности финансовой системы .Денежное 
обращение и денежная торговля. Средневековые банкиры и их 
операции. 
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Основные этапы 
развития экономики 
свободной 
конкуренции.  

   Изменение структуры экономики в период позднего средневековья. 
Возникновение и особенности мануфактурного производства.     
Великие географические открытия: предпосылки и экономические 
последствия. “Революция цен” и ее экономическое значение.     
Первоначальное накопление капитала: источники, методы и 
результаты Особенности хозяйственной системы Голландии .в 16-18 
веках. Становление рыночного уклада английской  экономики.    
Специфические черты рыночного уклада во Франции. Экономика 
Германии в условиях «второго издания» крепостничества. 
Экономическое развитие Японии в период становления рыночных 
отношений. Промышленный переворот и его социально-
экономические последствия. Первенство Англии в мировом 
рыночном хозяйстве. Особенности развития рыночного хозяйства во 
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Франции и Германии. 
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Экономическое 
развитие России  

Изменения в землевладельческом хозяйстве Киевской Руси. 
Зарождение товарно-денежных отношений. Основные формы 
феодального землевладения. Экономика феодальной вотчины. 
Образование поместной системы землевладения. Основные черты 
крепостнического помещичьего хозяйства. 
Особенности экономического развития России в 18-19 века.  
Экономические реформы ПетраΙ. Денежная реформа. 
Государственная промышленная политика Преобразования в 
сельском хозяйстве. Реформирование внутренней и внешней 
торговли. 
Усиление крепостничества в эпоху Екатерины. Особенности развития 
сельского хозяйства, промышленности во второй половине 18 века. 

Экономика России в период зарождения рыночных отношений. 
Падение крепостного права на Руси.  Сущность и основные 
положения реформы 1861 года. 

Экономика России в начале 20 века.Развитие промышленности в 
начале 20 века. Образование промышленных и банковских 
монополий. Аграрная экономика в России. Реформа Столыпина. 
Экономика России в период первой мировой войны. 

Особенности экономического развития Советской России. 
Административно-командная система управления: проблемы и 
противоречия. Российский вариант рыночной модели хозяйствования. 
Особенности развития России на современном этапе. 
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Экономические 
преобразования в 
странах Запада после II 
мировой войны. 
Тенденция развития 
экономики западных 
стран  на современном 
этапе.  

 

Экономические итоги второй мировой войны. Лидерство США в 
мировой экономике. План Маршалла. Усиление государственного 
регулирования экономики. Социально-рыночное хозяйство и 
экономические реформы Л. Эрхарда в Германии. Послевоенный 
промышленный подъем Японии. Структурные изменения экономики 
западных стран. Новое качество образования и квалификации рабочей 
силы. Концепция « Человеческих отношений». Формирование 
единого мирового рынка. Международная экономическая интеграция. 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
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большинство поставленных дополнительных вопросов. 
удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «История экономики» 

 

1.Периодизация экономической эволюции человечества. 

2.Хозяйственные формы и структура экономики древнего мира. 

3.Экономическое развитие в эпоху средневековья. 

4.История промышленного переворота в Англии. 

5.Особенности промышленного переворота в странах Западной Европы и США. 

6.Зарождение и развитие российской торговли. 

7.Русское купечество: история развития, роль в экономическом развитии русского общества. 

8.Русская промышленность: от кустарных промыслов к мануфактуре. 

9.Экономическая политика Петра I. 

10.Экономическая политика приемников Петра I и Екатерины II. 

11.Новые предпринимательские сословия в России (крепостная и дворянская буржуазия). 

12.Промышленное предпринимательство в первой половине XIX века в России. 

13.Зарождение акционерных обществ и торгово-промышленных монополий в России. 

14.Экономическая история СССР. 

15.Аграрное предпринимательство в России, реформа 1861 года. 

16.История банковского дела в России. 

17.Экономические последствия Первой мировой войны для России. 

18.Экономические реформы в Советской России в 1917-1919 гг. 

19.Экономические причины и сущность Новой экономической политики в России 1921-1924 гг. 

20.Денежные реформы в СССР в 1922-1924 и в 1947 гг. 

21.Экономическая история Российской Федерации. 
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22.Характерные черты европейского феодализма, роль городов в феодальной Европе. 

23.Основные торговые регионы Европы в эпоху феодализма. 

24.Революция цен в Европе – причины и последствия. 

25.Виды мануфактур и причины их возникновения. 

26.Зарождения капиталистического производства в Западной Европе в 16-17 веке. 

27.Роль географических открытий в развитии европейской экономики. 

28.Хозяйственный подъём Англии в 16 веке. 

29.Буржуазная революция в Англии в 17 веке. 

30.Политика секуляризации в Англии и причины «огораживания». 

31.Экономическое значение буржуазной революции в Голландии. 

32.Экономический упадок в Голландии в 18 веке. 

33.Особенности развития рыночной экономики  во Франции. 

34.Особенности развития рыночной экономики  в Германии. 

35.Промышленный переворот в Англии и его особенности. 

36.Промышленный переворот во Франции и его особенности. 

37.Промышленный переворот в Германии и его особенности. 

38.Освоение Америки и формирование колониальной политики в Северной Америке. 

39.Экономические итоги войны в США за независимость. 

40.Промышленный переворот в США. 

41.Экономика Германии в конце 19 в начале 20 века. 

42.Потеря Англией промышленного и торгового лидерства в конце 19 в начале 20 века. 

43.Экономика Франции в конце 19 в начале 20 века, особенности экономического развития. 

44.Экономика США в конце 19 в начале 20 века. Значение иммиграции в развитии США. 

45. «Великая депрессия» в США 1929-1933 гг., её причины и последствия. 

46«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

47.Экономические последствия Первой мировой войны для Германии. Реформы Эрхарда. 

48.Последствия Второй мировой войны для экономики США. 

49.Экономика Японии после Второй мировой войны и причины её выдвижения на ведущие 
позиции в мире. 

50.Экономический кризис 2008 года и его влияние на мировую экономику. 
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Примеры тестов для текущего контроля 

  

1.Что изучает история экономики? 

 а) эволюцию научных знаний;  

 б) историю экономических учений; 

 в) эволюцию товарно-денежных отношений;    

 г)роль производительных сил в становлении и развитии общества;  

д) эволюцию хозяйственной жизни от первобытнообщинной эпохи до современности на 
различных этапах развития способов производства отдельных отраслей и стран. 

2.Основными критериями периодизации в истории экономики являются? 

              а) развитие производства; 

  б) развитие обмена;  

   в) развитие культуры;  

   г) развитие научного мышления;  

   д) развитие производственных отношений. 

3.Какая из стадий обмена является начальной?  

              а) простое товарное производство; 

              б) сложное товарное производство; 

              в) натуральное хозяйство; 

 

 4.Какая из стадий  в данной периодизации  является лишней?   

            а) простая кооперация;  

            б) натуральное производство;  

             в) мануфактура;  

             г) машинное производство. 

 

 5.Что такое производительные силы?  

            а) трудоспособное население;  

            б) средства производства и люди;  
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            в) усилия общества, направленные на производство материальных благ;  

            г) средства труда и предметы труда. 

       6.Английский  историк Арнольд Тойнби  дает периодизацию  в основе которой лежит? 

            а) развитие распределения;  

            б) развитие производства;  

            в) 21цивилизация. 

    7 .Чем характеризуется  индустриальное общество?    

           а) основная сфера деятельности лежит в сельскохозяйственном производстве; 

           б) главная сфера деятельности – промышленное производство;  

            в) главная сфера деятельности – отрасли инфраструктуры.  

 8.В условиях первобытнообщинного строя собственность была?    

               а) коллективной; 

    б) частной; 

      в) государственной. 

     9. Античная система базировалась на :                         

                а) государственной собственности;  

                б) на частной собственности;  

                в) на общинной собственности. 

    10. Латифундия представляла собой?  

               а) общинное хозяйство;   

               б) рабовладельческую плантацию;  

               в) государственное владение; 

               г) колонию. 

    11. Экономика Древней Греции сильно пострадала в результате: 

            а) вторжения варваров,  

            б) Пелопонесской войны;  

             в) выступлений бедноты.  

   12. Что характерно для феодализма?  

           а)  зависимость крестьян от феодала;  

           б) независимость крестьян и работников;  
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           в) порабощение. 

13.В каком веке образовалось Франкское государство? 

          а) в 4 веке;  

           б) в 5 веке;   

            в) в 6 веке. 

14. В чем причина медленного развития феодальных отношений в Германии?  

          а)  политическая раздробленность;  

          б) отсутствие централизованного государства;  

          в) междоусобица;  

          г) экономический  кризис. 

     15.В основе кризиса рабовладельческой системы были противоречия между : 

          а) рабовладельцами и представителями государственной власти;  

          б) принудительным рабским трудом и рабовладельческой собственностью;  

          в) хозяйств крупных рабовладельцев и мелких крестьян.  

16. В основе феодального способа производства лежит: 

          а) полная собственность феодала на землю и работников;  

          б) неполная собственность на землю и полная на работников;  

          в)  полная на землю и неполная на работников. 

   17.Как назывался прибавочный продукт, отдаваемый крестьянами феодалу? 

         а) барщина;  

          б) оброк;  

          в) десятина. 

      18. Переход к рыночному хозяйству в западноевропейских странах ( Голландия,  Англия ) 
сопровождался : 

          а) совершенствованием средств производства; 

          б) низким, рутинным состоянием техники; 

          в) отделением ремесла от сельского хозяйства;  

          г) развитием промышленности. 

     19. К мануфактурному разделению труда в Англии одним из первых перешло: 

        а) судостроение; 
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         б) полиграфия; 

         в) текстильное производство; 

         г) металлургия. 

    20.В накоплении капиталов Голландии важную роль играло: 

            а) система государственного долга; 

   б) колониальная экспансия; 

   в) торговая политика протекционизма; 

    г) пиратская деятельность. 

6.2 Тесты для промежуточного тестирования: 
1.Какая система была присуща всем народам на ранней стадии развития?  

             а) первобытнообщинная;  

             б) феодальная;  

              в) капиталистическая. 

2.Что двигает вперед цивилизацию? 

           а) развитие культуры; 

  б) развитие и использование  религиозных учений;  

  в) развитие производительных сил. 

3.Где произошла в наиболее классической форме смена рабовладельческого способа производства 
на феодальный? 

          а) на Европейском континенте;  

          б) в Южной Африке;   

           в) в Америке. 

4.В каком веке возникло английское государство? 

            а) в 10 веке;  

            б) в 9 веке;  

             в) в 19 веке.  

5. Мануфактура – это : 

      а) предприятие, основанное на ручном труде и широком разделении труда;  

          б) объединение городских ремесленников;  

          в) монопольное владение дворян хозяйственными объектами;  
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          г) крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства.  

6.Каким путем происходила перестройка Германии на буржуазный лад? 

             а) реформистским; 

    б) революционным; 

    в) нет правильного ответа. 

7. Теоретическую основу нового курса Рузвельта составляло учение: 

           а) Д.М. Кейнса, 

  б) Д.Риккардо, 

  в) А.Смита. 

8. Становление  какой отрасли в первой половине 19 века означало завершение промышленного 
переворота? 

            а) текстильной промышленности; 

  б) машиностроительной индустрии; 

  в) металлургии. 

9. Сущность перестройки можно охарактеризовать как: 

          а) смену моделей общественного развития; 

  в) переход к рынку; 

  в) переход на тупиковый путь развития страны с кратковременным подьемом в некоторых 
отраслях экономики. 

    10. Какие изменения в переходной экономике России оказали наиболее существенное 
позитивное влияние на ее развитие? 

          а) отказ от планирования; 

  б) отказ от централизованного распределения материально-технический ресурсов; 

   в) отмена принципа «равной оплаты за равный труд»  

           г) все ответы правильные. 
11. Первоначальное накопление – это: 

          а)  результат трудолюбия; 

    б) результат бережливости; 

    в) насильственное отделение работников от средств производства. Г) изгнание крестьян с 
земли;  

  г) кража общинных земель;  

  д) ограбление колоний. 
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12. В17 веке в Англии крупные землевладельцы сгоняли крестьян с земли Какое название получил 
этот процесс? 

  а) экспроприация; 

   б) огораживание; 

  в) окапывание. 

13.Централизация производства - это : 

         а) объединение  нескольких индивидуальных капиталов  в один крупный. 

  б) процесс создания крупных предприятий, на которых экономически целесообразно 
внедрение крупного машинного производства, 

  в) концентрация производства в нескольких странах мира, 

  г) все ответы неверны. 

  

Тематика рефератов по дисциплине «История экономики» 

 

1. Хозяйственная жизнь первобытного общества. 
2. Экономика древнего Египта. 
3. Экономика Древней Греции. 
4. Экономика Древнего Рима. 
5. Основные черты феодальной экономики. 
6. Предпосылки  становления  рыночной экономики в странах Западной Европы. 
7. Особенности хозяйственной системы Голландии в  16-18 веках. 
8. Становление рыночного уклада английской экономики. 
9. Экономика Германии в средние века. 
10. Экономика Руси в период феодальной раздробленности (11-15 века). 
11.  Экономическое развитие Руси в период образования единого централизованного государства 

(15-17 вв.). 
12.  Экономика средневекой Японии. 
13. Великие географические  открытия: предпосылки и экономические последствия. 
14.  Экономическое развитие ведущих стран Запада в 18 веке. 
15. Промышленный переворот в Англии: социально-экономические предпосылки, сущность, 

последствия. 
16.  Экономическое развитие ведущих стран Европы в эпоху формирования индустриальной 

цивилизации (19век). 
17. Экономика России в 18 веке. 
18.  Экономическое развитие России в 19 веке. 
19. Экономические причины и последствия Первой мировой войны. 
20.  Образование США, их экономическое развитие в 19 веке. 
21. Мировой экономический кризис. Экономическое развитие США  в годы «Великой депрессии». 
22. Последствия кризиса 1929-1933 годов в Германии. 
23.  Лидеры экономического развития: США. 
24.   Экономическое развитие Германии после II мировой войны. 
25.  Японское «экономическое чудо». 
26.  Экономическое развитие Франции на современном этапе. 
27.  Экономика Великобритании на современном этапе. 
28.  Экономические реформы в Китае. 
29.  Экономика России в 1900-1917 гг. 
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30.  хозяйственное развитие России в 1917-1980 годы. 
31.  Период «военного коммунизма» в России. 
32.  НЭП в России. 
33. Развитие экономики СССР в 50-80 годы 20 века. 
34. Реформы в России и переход к рыночной экономике. 
32.Экономическая интеграция Европы на рубеже 20-21 веков. 
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