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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «История экономики» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:

Код компетенции

Этапы формирования компетенции в
процессе освоения
образовательной
программы

Наименование
компетенции

Структурные элементы компетенции
(знать, уметь, владеть)

ОК-3

способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

Знать: структуру и ресурсный потенциал экономики конкретного государства;
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной науки об экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения экономических показателей;
Владеть: методологией экономического исследования

ОПК-1

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

знать: важнейшие политические ценности; возможности и условия участия граждан в политике; основные характеристики политического
процесса в современной России.
уметь: выражать и обосновывать свою позицию
по основным событиям или явлениям политической жизни; участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам
развития и т.п.
владеть: политической терминологией; культурой мышления

ПК – 6

способность на основе
описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать: особенности российской экономики, ее
институциональную структуру, направления
экономической политики государства, особенности ведущих школ и направлений экономической науки; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, анализировать и интерпретировать данные отечествен4

5 семестр (ОФО),
8 семестр (ЗФО)

5 семестр (ОФО),
8 семестр (ЗФО)

5 семестр (ОФО),
8 семестр (ЗФО)

Виды занятий для формирования компетенции
Учебные занятия в соответствии с учебным планом
проводятся в форме контактной работы, включающей занятия лекционного
типа (лекции), занятия семинарского типа (практические занятия), групповые
консультации, и в форме
самостоятельной работы
обучающихся
Учебные занятия в соответствии с учебным планом
проводятся в форме контактной работы, включающей занятия лекционного
типа (лекции), занятия семинарского типа (практические занятия), групповые
консультации, и в форме
самостоятельной работы
обучающихся
Учебные занятия в соответствии с учебным планом
проводятся в форме контактной работы, включающей занятия лекционного
типа (лекции), занятия семинарского типа (практические занятия), групповые
консультации, и в форме
самостоятельной работы

Оценочные средства
для проверки формирования компетенции

Тест, опрос, зачет

Тест, опрос, зачет

Тест, опрос, зачет

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических
показателей;
Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации
и организации выполнения поручений

обучающихся

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап формирования компетенции

Компетенция

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций

5 семестр
(ОФО),
знать

8 семестр
(ЗФО)
5 семестр
(ОФО),

уметь

8 семестр
(ЗФО)

Оценочные средства для проверки
формирования компетенции

Показатели и критерии оценивания

отсутствие усвоения
неполное усвоение (похорошее усвоение
отличное усвоение
Текущий кон(ниже порогового)
роговое)
(углубленное)
(продвинутое)
троль
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Промежуточная
аттестация

Не знает структуру и ресурсный потенциал экономики конкретного государства

Допускает существенные
ошибки в структуре и ресурсном потенциале экономики конкретного государства

В большинстве случаев
знает структуру и ресурсный потенциал экономики
конкретного государства

Свободно и уверенно ориентируется в структуре и
ресурсном потенциале
экономики конкретного
государства

Тест, опрос

Зачет

Не умеет анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной науки об экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения экономических
показателей

Допускает существенные
ошибки в анализе и интерпретации данных отечественной и зарубежной
науки об экономических
процессах и явлениях, выявлении тенденций изменения экономических показателей

В большинстве случаев
умеет анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной науки об экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения экономических
показателей

Свободно и уверенно
умеет анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной науки об экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения экономических
показателей

Тест, опрос

Зачет

5

владеть

5 семестр
(ОФО),
8 семестр
(ЗФО)

Не владеет методологией
экономического исследования

Допускает существенные
ошибки во владении методологией экономического
исследования

В большинстве случаев
владеет методологией экономического исследования

Свободно и уверенно владеет методологией экономического исследования

Тест, опрос

Зачет

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
5 семестр
(ОФО),
знать

8 семестр
(ЗФО)

5 семестр
(ОФО),
уметь

владеть

8 семестр
(ЗФО)

5 семестр
(ОФО),

Не знает важнейшие политические ценности; возможности и условия участия граждан в политике;
основные характеристики
политического процесса в
современной России
Не умеет выражать и обосновывать свою позицию
по основным событиям
или явлениям политической жизни; участвовать в
дискуссиях по актуальным
вопросам, проблемам и
перспективам развития и
т.п.

Допускает знание важнейшие политические ценности; возможности и условия участия граждан в политике; основные характеристики политического
процесса в современной
России
Допускает существенные
ошибки выражать и обосновывать свою позицию
по основным событиям
или явлениям политической жизни; участвовать в
дискуссиях по актуальным
вопросам, проблемам и
перспективам развития и
т.п.

В большинстве случаев
знает важнейшие политические ценности; возможности и условия участия
граждан в политике; основные характеристики
политического процесса в
современной России

Свободно и уверенно ориентируется важнейшие политические ценности; возможности и условия участия граждан в политике;
основные характеристики
политического процесса в
современной России

Тест, опрос

Зачет

В большинстве случаев
умеет выражать и обосновывать свою позицию по
основным событиям или
явлениям политической
жизни; участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам развития и т.п.

Свободно и уверенно
умеет выражать и обосновывать свою позицию по
основным событиям или
явлениям политической
жизни; участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам развития и т.п.

Тест, опрос

Зачет

Не владеет политической
терминологией; культурой
мышления

Допускает существенные
ошибки политической терминологией; культурой
мышления

В большинстве случаев
владеет политической терминологией; культурой
мышления

Свободно и уверенно владеет политической терминологией; культурой мышления

Не знает особенности российской экономики, ее институциональной структуры, направления экономической политики государства, особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
методы построения эконо-

Допускает существенные
ошибки в знании особенностей российской экономики, ее институциональной структуры, направлений экономической политики государства, особенностей ведущих школ и
направлений экономиче-

В большинстве случаев
знает особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства, особенности ведущих школ и направлений
экономической науки; ме-

Свободно и уверенно ориентируется в особенностях
российской экономики, ее
институциональной структуре, направлениях экономической политики государства, особенностях ведущих школ и направлений экономической науки;

Тест, опрос
Зачет
8 семестр
(ЗФО)
ПК – 6 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
5 семестр
(ОФО),

знать

8 семестр
(ЗФО)

6

Тест, опрос

Зачет

5 семестр
(ОФО),
уметь

8 семестр
(ЗФО)

5 семестр
(ОФО),
владеть

8 семестр
(ЗФО)

метрических моделей объектов, явлений и процессов

ской науки; методов построения эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов

Не умеет анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты, анализировать
и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей

Допускает существенные
ошибки в анализе взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов, анализе и интерпретации данных отечественной
и зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлении тенденций изменения социально-экономических показателей

Не владеет методологией
экономического исследования; современными методами сбора, обработки и
анализа экономических
данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения
поручений

Допускает существенные
ошибки во владении методологией экономического исследования; современными методами
сбора, обработки и анализа экономических данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения
поручений

тоды построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
В большинстве случаев
умеет анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты, анализировать
и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей

в методах построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов
Свободно и уверенно
умеет анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты, анализировать
и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических
показателей

В большинстве случаев
владеет методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и
анализа экономических
данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения
поручений

Свободно и уверенно владеет методологией экономического исследования;
современными методами
сбора, обработки и анализа экономических данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения
поручений

7

Тест, опрос

Зачет

Тест, опрос

Зачет

2.2 Шкала оценивания компетенций
Оценочное средство – опрос.
Шкала оценивания:
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного
материала. Ответил на все дополнительные вопросы;
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном) выставляется обучающемуся, если он ответил на теоретический вопрос с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов;
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся,
если он ответил на теоретический вопрос с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много
неточностей;
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если при ответе на теоретический вопрос обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень
знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов.
Оценочное средство – тест.
Шкала оценивания:
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 91-100 % вопросов;
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающийся, если он правильно ответил на 71-90 % вопросов;
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающийся, если
он правильно ответил на 60-70% вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) если он правильно ответил на 0- 59% вопросов.
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Примерные темы для устного опроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Предмет курса «История экономики».
Курс «История экономики» в системе образования.
Функции «Истории экономики».
Методы историко – экономического анализа.
Первобытнообщинный строй: основные черты и этапы развития экономики.
Древневосточный тип экономики: факторы и особенности.
Рабовладельческий уклад.
Появление предпринимательства: развитие ремёсел и торговли.
Государственная экономическая политика: генезис и эволюция.
Проблемы экономического роста по странам (на выбор обучающихся).
Экономические успехи США, Японии, Германии.
«Шведская модель» экономики: система управления.
Страны с переходной экономикой: факторы развития.
Китайская модель развития экономики.
Современной развитие экономики России в условии санкций и эмбарго.

Пример теста
1. Экономика представляет собой?
а) слаженную структуру организации, отдельные элементы которой неразрывно переплетаются между собой и
взаимно влияют друг на друга;
б) определённую взаимосвязанную структуру отдельных производств, отраслей;
в) определённую форму организации жизни общества.
2. Современное государственное регулирование экономики – это?
а) сложный процесс, проявляющийся через различные уровни, способы, рычаги и сферы приложения;
б) экономическая теория и практическая концепция экономического управления государства;
в) современная рыночная экономика.
3. Принципы формирования бюджета - это:
а) плановость процесса формирования бюджета;

а) плановость процесса формирования бюджета;
б) самостоятельность бюджетов;
в) независимость бюджетов;
г) достоверность бюджета;
д) системность;
е) сбалансированность бюджета;
ж) гласность.
4. Фискальная политика государства – политика правительства в таких областях как?
а) налогообложение;
б) занятость населения;
в) государственный бюджет.
5. Под «бюджетной системой страны» понимается (понимаются):
а) совокупность различных сфер или звеньев финансовых отношений, каждая из которых характеризуется особенностями в формировании, распределении и использовании фондов денежных средств, различной ролью в
общественном воспроизводстве;
б) денежные отношения, складывающиеся у органов государственной власти и местного самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода (частично и национального богатства) в связи с необходимостью удовлетворения экономических, социальных и политических интересов общества и граждан;
в) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве страны совокупность бюджетов
всех её государственных и административно-территориальных образований, объединенных на основе определенных принципов и имеющих между собой установленные законом взаимоотношения.
6. Количество уровней бюджетной системы государства зависит от:
а) волеизъявления населения;
б) принципов построения бюджетной системы;
в) государственного устройства страны;
г) экономической целесообразности;
д) полномочий органов государственной власти.
7. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и управления?
а) достоверность показателей в планах и прогнозах;
б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых документах;
в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их исполнении.
8. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство» в экономике?
а) совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на всех территориальных уровнях управления;
б) совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на федеральном уровне
управления;
в) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на территории данной страны.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации
в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры.
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра.
Оценочные средства текущего контроля:
- опрос
- тест
Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре (ОФО) и в 8 семестре (ЗФО) в форме зачета в
устной форме.
Оценочные средства промежуточной аттестации:
- зачет
Вопросы для зачета по дисциплине
1.
2.
3.

Предмет и задачи курса «История экономики».
Основные этапы развития экономики первобытнообщинного строя.
Специализация в рамках ЕЭС.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Круг явлений и процессов общественного развития.
Развитие спроса и сферы услуг.
Политика дерегулирования в США.
Возможность проведения историко – экономических аналогий.
Факторы перехода к экономики древневосточного типа.
Политика приватизации в Великобритании.
Специфика рабовладельческого уклада.
Экономический рост как основа государственной политики.
Формы и методы фискальной политики.
Развитие торговли и ремёсел, появление предпринимательства.
Роль государства в развитии экономики.
Сущность и разновидность смешанной экономики.
Формирование «рынка потребителя».
Бюджетно-налоговая политика государства.
Характерные черты мировой экономики XX века
Особенности экономической науки.
Функциональная роль бюджета в регулировании экономики.
Характерные черты мировой экономики XXI века.
Предмет и метод курса «История экономики».
Экономический рост как основа государственной политики.
Экономика Китая.
Особенности экономической науки и методологии.
Система государственного регулирования экономики.
Экономика Японии.
Цель проведения историко – экономических аналогий и сравнений.
Социально – ориентированная экономика.
Экономика Российской Империи.

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Шкала оценивания:
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе
материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если
он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ;
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка "неудовлетворительно"
ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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