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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.06 «Экономика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-2 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

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 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности результа-
тов деятельности в раз-
личных сферах 

понятия и категории экономики, 
особенности рыночной экономики 
и функционирования в ней эконо-
мических субъектов, основные тео-
ретические концепции экономиче-
ской теории 

систематизировать эконо-
мические термины и поня-
тия, ставить проблемы, це-
ли и задачи с экономиче-
ской точки зрения 

культурой экономического 
мышления, навыками ре-
шения экономических про-
блем с возможностью вы-
бора наиболее экономиче-
ски эффективного варианта 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать понятия и катего-

рии экономики, особен-

ности рыночной эконо-

мики и функциониро-

вания в ней экономиче-

ских субъектов, основ-

ные теоретические кон-

цепции экономической 

теории (ОК-2) 

Фрагментарные знания по-

нятий и категорий экономи-

ки, особенностей рыночной 

экономики и функциониро-

вания в ней экономических 

субъектов, основных теоре-

тических концепций эконо-

мической теории / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания понятий 

и категорий экономики, 

особенностей рыночной 

экономики и функциони-

рования в ней экономиче-

ских субъектов, основных 

теоретических концепций 

экономической теории 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания понятий и ка-

тегорий экономики, осо-

бенностей рыночной эко-

номики и функционирова-

ния в ней экономических 

субъектов, основных тео-

ретических концепций 

экономической теории 

Сформированные и си-

стематические знания 

понятий и категорий 

экономики, особенно-

стей рыночной эконо-

мики и функционирова-

ния в ней экономиче-

ских субъектов, основ-

ных теоретических кон-

цепций экономической 

теории 

Уметь систематизиро-

вать экономические 

термины и понятия, 

ставить проблемы, цели 

и задачи с экономиче-

ской точки зрения 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение си-

стематизировать экономиче-

ские термины и понятия, 

ставить проблемы, цели и 

задачи с экономической точ-

ки зрения / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

систематизировать эконо-

мические термины и поня-

тия, ставить проблемы, 

цели и задачи с экономи-

ческой точки зрения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение систематизи-

ровать экономические 

термины и понятия, ста-

вить проблемы, цели и за-

дачи с экономической точ-

ки зрения 

 

Успешное и системати-

ческое умение система-

тизировать экономиче-

ские термины и понятия, 

ставить проблемы, цели 

и задачи с экономиче-

ской точки зрения 
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Владеть культурой 

экономического мыш-

ления, навыками реше-

ния экономических 

проблем с возможно-

стью выбора наиболее 

экономически эффек-

тивного варианта 

(ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков владения культу-

рой экономического мыш-

ления, навыками решения 

экономических проблем с 

возможностью выбора 

наиболее экономически эф-

фективного варианта 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

культурой экономическо-

го мышления, навыками 

решения экономических 

проблем с возможностью 

выбора наиболее эконо-

мически эффективного 

варианта 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков владения 

культурой экономическо-

го мышления, навыками 

решения экономических 

проблем с возможностью 

выбора наиболее эконо-

мически эффективного 

варианта 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения куль-

турой экономического 

мышления, навыками 

решения экономиче-

ских проблем с воз-

можностью выбора 

наиболее экономически 

эффективного варианта 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
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 

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 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Предмет и объект экономической теории. Функции экономики.  

2. Этапы развития  экономической науки.  

3. Методы экономики.  

4. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 

5. Понятие и классификация экономических систем.  

6. Типы экономических систем. Национальные модели экономики. 

7. Собственность как экономическая и юридическая категория.  

8. Собственность и экономические отношения.  

9. Виды и формы собственности в современной экономике. 

10. Понятие переходного периода в экономике.  

11. Концепции переходной экономики. Закономерности переходного периода.  

12. Разгосударствление и приватизация. 

13. Понятие простого и крупного товарного производства.  Товар и его свойства.  

14. Рынок: понятие и основные функции. Структура и инфраструктура рынка.  

15. Основные теории стоимости и цены. 

16. Спрос и факторы, определяющие его изменение.  

17. Предложение и факторы, определяющие его изменение.  

18. Теория рыночного равновесия.  

19. Эластичность.  

20. Излишек потребителя и производителя.  

21. Государственное регулирование рынка 

22. Основы теории потребления, ее принципы.  

23. Кардиналистская теория предельной полезности. Законы Госсена.  

24. Ординалистская теория полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограниче-

ние.  

25. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. 

26. Понятие фирмы. Основные концепции фирмы.  

27. Виды фирм и формы предпринимательской деятельности.  

28. Производство. Производственная функция. Общий, средний и предельный про-

дукт.  

29. Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. Отдача от масштаба.   

30. Издержки и их классификация. Доход и прибыль фирмы. 

31. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

32. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

33. Спрос и предложение на факторы производства. 

34. Понятие рынка труда и его структура. Классификация рынков труда. Спрос и пред-

ложение на рынке труда.  

35. Заработная плата: виды, формы и системы. 

36. Рынок капитала и его особенности. Оценка капитала и инвестиционные решения. 

37. Оценка эффективности инвестиционных решений. 

38. Рынок земли и его особенности. 

39. Производство и воспроизводство. Национальное богатство.  

40. Система национальных счетов.  

41. Основные макроэкономические показатели.  

42. Народнохозяйственный кругооборот 
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43. Понятие макроэкономического равновесия. Теории макроэкономического равнове-

сия.  

44. Модель «AD-AS», модель «Кейнсианский крест» 

45. Безработица и ее виды.  

46. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  

47. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безра-

ботицы.  

48. Антиинфляционная политика государства. 

49. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.  

50. Современные теоретические концепции экономического цикла.  

51. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты.  

52. Модели экономического роста. 

53. Необходимость государственного регулирования экономики.  

54. Монетарная политика государства.  

55. Фискальная политика государства.  

56. Социальная политика государства. 

57. Мировая экономика и международное разделение труда.  

58. Внешнеторговая политика государства.  

59. Международное перемещение капитала и рабочей силы.  

60. Валютный курс и валютная политика государства. 

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Функция спроса населения на сливочное масло описывается формулой: Qd= 200 - Р. 

Функция предложения данного продукта: Qs = - 130 + 2Р, где Qd - объем спроса, млн. кг в 

год; Qs - объем предложения в млн. кг в год; Р - цена, руб. 

Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. Ответьте, что случится, если 

цена на сливочное масло составит 95 руб. 

 

2. Функция спроса на товар задана уравнением P230Q
D

 , а функция предложения 

P210Q
S

 . Правительство устанавливает субсидию для производителей в размере 2 у.е. 

на единицу товара. Определите равновесную цену и равновесный объем выпуска до и по-

сле введения субсидии. 

 

3.   Валовой национальный продукт в условиях полной занятости составляет 40 млрд руб. 

Фактический объем ВВП равен 36 млрд руб. Сумма налогов составляет 10 % от величины 

ВВП. Государственные расходы на товары и услуги равны 3,9 млрд руб. Определите: 

а) дефицит или излишек государственного бюджета возникнет и каковы его размеры; 

б)  как изменится сальдо государственного бюджета, если будет достигнута полная заня-

тость? 

 

4. Рассчитайте по таблице издержки: постоянные (FC), переменные (VC), предельные 

(MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC). 

Выпуск шт. Общие издерж-

ки ТС 

ТFC ТVC MC ATC AFC AVC 

0 30       

1 50       

2 60       

3 75       

4 120       
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «Экономика и управление» Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина: «Экономика» Протокол № __ от ____________ г. 

                                                                       Направление: 19.03.02 «Продукты  

                                                                                              питания из растительного сырья»                                                                                                  

 

Билет №1 

1. Предмет и объект экономической теории. Функции экономики.  

2. Основные макроэкономические показатели.  

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 
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