
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-2 История История экономики, 

История экономических 

учений, Основы 

экономики 

 

ОК-3 Микроэкономика, 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения, Финансы 

История экономики, 

История экономических 

учений, Основы 

экономики 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ОПК-2 Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Статистика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, Экономика 

и социология труда 

История экономики, 

История экономических 

учений, Основы 

экономики 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ОПК-3 Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Статистика, Экономика 

и социология труда 

Институциональная 

экономика, История 

экономики, История 

экономических учений, 

Основы экономики, 

Региональная 

экономика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Азиатский способ 

производства 

ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– процесс экономического развития 

человечества от первобытности до 

настоящего времени; 

уметь: 

– на основе экономического опыта 

развития стран анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

– понятийным аппаратом истории 

экономики; 

2 Феодальная система 

хозяйства 

ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– основные особенности развития 

экономики разных стран; 

уметь: 



– на основе экономического опыта 

развития стран анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 

исторических эпох; 

3 Переход от феодального к 

капиталистическому 

хозяйству 

ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– основные особенности развития 

экономики разных стран; 

уметь: 

– на основе экономического опыта 

развития стран анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 

исторических эпох; 

4 Развитие мирового 

капиталистического 

хозяйства 

ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– основные особенности развития 

экономики разных стран; 

уметь: 

– на основе экономического опыта 

развития стран анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 

исторических эпох; 

5 Мировая экономика в 

период перехода к 

империализму 

ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– основные особенности развития 

экономики разных стран; 

уметь: 

– обобщать опыт развития мировой 

экономики; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 

исторических эпох; 

6 Формирование ОК-2-3, ОПК- знать: 



современного хозяйства 

капиталистических стран в 

1914-1990 гг. 

2-3 – основные особенности развития 

экономики разных стран; 

уметь: 

– обобщать опыт развития мировой 

экономики; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 

исторических эпох; 

7 Экономика СССР ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– особенности экономики России 

на разных этапах ее развития; 

уметь: 

– ясно формулировать собственную 

позицию по важнейшим 

направлениям экономического 

развития стран мира; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 

исторических эпох; 

8 Экономика стран 

Восточной Европы в 1945-

1990 гг. 

ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– характер и многообразие 

современного экономического 

знания, его взаимосвязи с 

экономической политикой, 

идеологическими доктринами и 

национальными культурами; 

уметь: 

– ясно формулировать собственную 

позицию по важнейшим 

направлениям экономического 

развития стран мира; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 

исторических эпох; 

9 Особенности 

экономического развития 

стран «третьего мира» 

ОК-2-3, ОПК-

2-3 

знать: 

– основные особенности развития 

экономики разных стран; 

уметь: 

– обобщать опыт развития мировой 

экономики; 

владеть: 

– навыками поиска и 

использования информации по 

истории экономики России и 

других стран в разрезе 



исторических эпох; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-2 Знает основные 

даты, понятия, 

периоды и 

направления в 

развитии 

отечественной и 

всемирной истории. 

Имеет 

представления и 

понимает механизм 

отделения научных 

знаний от 

псевдонаучных и 

несостоятельных, 

может соотносить 

различные периоды 

и направления в 

развитии 

отечественной и 

всемирной истории, 

оценить их с учетом 

современного 

уровня 

исторического 

познания. Способен 

к анализу 

деятельности 

исторической 

личности в 

контексте эпохи, 

давать оценку 

вклада личности в 

российскую и 

мировую историю. 

Свободно владеет 

основными 

историческими 

понятиями и 

терминами, 

фактологическим 

материалом и 

биографическими 

сведениями 

представителей 

различных 

исторических эпох. 

Глубокого осознает 

место и понимает 

роль России в 

истории 

человечества и в 

современном мире, 

при этом свободно 

использует в 

дискуссиях 

исторические, 

политологические и 

социологические 

понятия. На основе 

широкого круга 

источников и 

литературы 

способен показать 

глубокие и 

систематизированн

ые знаниями по 

истории России и 

всеобщей истории. 

Может привести 

примеры и дать 

характеристику 

подвигам великих 

соотечественников. 

Свободно 

анализирует 

исторические 

явления и события, 

при этом вычленяет 

причинно-

следственные связи. 

Работает с 

диаграммами, 

схемами и 

исторической 

картой, а также с 

историческими 

документами 

(источниками), как 

индивидуально, так 

и в группе. 

Знает и применяет на практике 

главные методы анализа 

исторического процесса 

(логический, синхронно- 

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и 

др.) российской 

государственности и общества в 

контексте мирового 

исторического процесса. Умеет 

применять полученные знания 

при анализе современной 

общественно-политической 

обстановки, при 

прогнозировании возможных 

исторических перспектив, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности, в особенности в 

организации и проведении с 

обучающимися воспитательной 

работы (формирование у 

студентов ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

в окружающем мире и 

понимания гражданской 

ответственности). Способен в 

зависимости от сложности 

задания (дискуссионности) 

вариативно применять 

технологии научного анализа, 

обобщения, сравнения и поиска 

новых знаний по истории 

России различных периодов в 

контексте всемирно-

исторического процесса. 



ОК-3 Имеет 

представление об 

основных законах 

социально-

экономического 

развития общества. 

Соотносит 

основные законы 

экономических 

дисциплин с 

разнообразными 

видами 

профессиональной 

деятельности. 

Опирается на 

основные законы 

экономических 

дисциплин для 

ориентирования в 

различных сферах 

деятельности. 

Осознает место и 

понимает роль 

основных законов 

экономики и 

оценивает их 

влияние на 

различные сферы 

деятельности.Осущ

ествляет 

практическую 

деятельность с 

учетом основных 

законах 

экономических 

наук. 

Демонстрирует глубокие знания 

экономических законов при 

решении прикладных и 

практико-ориентированных 

задач. Оценивает результаты 

своей профессиональной 

деятельности в соответствии с 

основными законами 

экономических дисциплин. 

Владеет навыками анализа 

экономических явлений на 

уровне, позволяющем 

продуктивно решать 

профессиональные задачи. 

ОПК-2 Имеет 

теоретическое 

представление о 

методах сбора, 

анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Демонстрирует 

знание методов 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Осуществляет сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-3 Имеет 

теоретическое 

представление о 

выборе 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и методике 

анализа результатов 

расчетов. 

Осуществляет 

выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и умеет 

анализировать 

результаты 

расчетов. 

Способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Задания практических занятий 40 ОК-2-3, ОПК-2-3 1з 



2 Тестирование в рамках рубежных 

срезов 

20 ОК-2-3, ОПК-2-3 1з 

3 Зачет 40 ОК-2-3, ОПК-2-3 1з 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит 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. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Задания практических занятий 

2. Тестирование в рамках рубежных срезов 

3. Зачет 

 


