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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 5(4) 

ОПК-6 5(4) 
 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-6 - Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 
 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать Показывает полные и глубокие знания, высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

(соответствует 

таблице 1) 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 



5 

 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в форме устного ответа на вопросы 

по дисциплине. 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Предмет микро- и макроэкономики. 

2. Роль конкуренции в понимании Адама Смита. 
3. Какое предположение сделал Карл Маркс о будущем малых фирм и 

больших компаний, подтверждается ли оно? 

4. Взгляды Джона Кейнса на рыночную экономику. 

5. Свойства плановой экономики, ее достоинства. 
6. Свойства капиталистической экономики. Почему она оказалась 

более эффективной, чем плановая? 

7. Недостатки рыночной экономики. 

8. Что изучает экономическая теория? 

9. Три фундаментальных вопроса экономики. 

10. Простая модель кругооборота продуктов и капитала. 

11. Понятие спроса, закон спроса (в трех формах). 
12. Неценовые переменные, влияющие на спрос. 

13. Понятие предложения, закон предложения. Неценовые переменные, 

влияющие на предложение товаров и услуг. 

14. Рыночное равновесие. Почему рынок приближается к равновесию? 

15. Понятие издержек. Явные (бухгалтерские) издержки. 

16. Неявные издержки. 

17. Понятие прибыли. Два варианта оценки прибыли. 
18. Постоянные и переменные издержки. 

19. Средние издержки и цена. 
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20. Предельные издержки. 

21. Кривая общих средних издержек. Оптимальная загрузка 

производства. 

22. Понятие общего и предельного дохода. 

23. Правило оптимального выпуска. 
24. Признаки монополистической конкуренции. Понятие качества 

товара. 

25. Равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции в 

краткосрочном плане. 

26. Особенности монополии. Типы монополий. 

27. Равновесие в условиях монополии. 

28. Антимонопольная политика и ее цели. 
29. Свойства олигополии, примеры данного типа рынка. 

30. Взаимосвязь фирм в условиях олигополии. Картель и лидерство в 

ценах. 

31. Чем объясняются отличия в оплате труда. 

32. Понятие капитала. Основной и оборотный капитал. 

33. Понятие и типы инвестиций. 

34. Земля как фактор производства. Виды природных ресурсов. 

35. Понятие земельной ренты. Дифференциальная земельная рента. 
36. Предмет макроэкономики 

37. Особенности макроэкономического подхода 

38. Простая модель общественного воспроизводства 

39. Расширенная модель общественного воспроизводства 

40. Совокупный спрос и совокупное предложение 

41. Понятие ВВП. Почему в ВВП включается лишь стоимость 

конечных товаров и услуг? 

42. Два метода оценки ВВП 

43. Номинальный и реальный ВВП 

44. Проблемы оценки ВВП 

45. Автономный спрос 

46. Понятие мультипликатора 

47. Понятие экономической цикличности 
48. Типы циклов 

49. Четырехфазная модель цикла 

50. Объяснение цикличности 

51. Понятие экономически активного населения 

52. Типы безработицы 

53. Понятие и оценка уровня инфляции 
54. Инфляция спроса и издержек 

55. Чистый капитализм и смешанная экономика 

56. Как менялась роль государства в странах с рыночной экономикой? 

57. Формы собственности в рыночной экономике 

58. Функции государства в рыночной экономике 
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59. Понятие частных и общественных благ 

60. Пути финансирования общественных благ 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; свободно и правильно оперирует 

предметной и методической терминологией; свободно 

владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные суждения 

о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в 

научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; излагает 

ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными 

понятиями; отвечает на вопросы экзаменационного 

билета, главным образом, зачитывая написанное в 

экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного 

билета; не во всех случаях находит правильные ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно оперирует 

основными понятиями; 
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отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные 

вопросы излагает не в полной мере; не отвечает на 

дополнительные вопросы. 
 


