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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины«Основы экономики» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные  и общие компетенции: 

Уметь: 

Определять функции денег, количество денег в обращении; 

 Приводить примеры факторов производства и факторных доходов;  

 Описывать действие рыночного механизма; 

 Рассчитывать показатели уровня безработицы и инфляции; 

 Строить графики спроса и предложения; 

Составлять семейный бюджет. 

Знать: 

 

Понятие экономики и  структуру  экономики; 

Воспроизводство и его стадии; 

 Объекты  и субъекты собственности, типы и формы собственности; 

 Модели и типы экономических систем; 

 Функции денег, виды и функции цен; 

Понятие семейного бюджета; 

Законы рынка; 

Макроэкономические проблемы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

 Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

В  результате текущего контроля и промежуточной  аттестации по учебной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций (Таблица 1): 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Рациональность планирования и 

организация деятельности по профессии, 

качественное выполнение 

профессиональных требований. 

Проявление активности, инициативности в 

процессе освоения профессии, результаты 

участия в конкурсах, олимпиадах,  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

Организация рабочего места. 

Выбор материалов в соответствии с видом 

работ. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обоснованность применения различных 

способов и методов при выполнении 

профессиональных действий, 

своевременно сдавать задания, отвечать за 

выполненную работу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

оперативность  поиска  необходимой  

информации, обеспечивающий наиболее 

быстрое, полное и  эффективное 

выполнения профессиональных задач; 

- адекватность оценки полезности 

информации и использование ее в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития. 

OK 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Соответствие выбранных информационно - 

коммуникационных технологий при 

обучении, оформление документации. 

-  готовит задания и поручения в виде 

презентаций; 

-  при подготовке д/з и ответах на уроках 

ссылается на интернет - ресурсы; 

-  при подготовке заданий использует 

специальное программное обеспечение 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Выполнение обязанностей при работе в 

команде четко и ответственно, соблюдение 

норм профессиональной этики, построение 

профессионального общения. 

-  устанавливает и поддерживает хорошие 

отношения с сокурсниками и 

преподавателями; 

-  делиться своими знаниями и опытом, 

чтобы помочь другим; 



-  выслушивает мнение сокурсников и 

преподавателей и признает их знания и 

навыки; 

-  активно вносит вклад в работу других 

Определять функции денег, количество 

денег в обращении 

Характеризовать функции денег, расчёт 

количества денег в обращении 

Приводить примеры факторов 

производства и факторных доходов;  

 

Характеристика факторов производства и 

факторных доходов 

Описывать действие рыночного механизма Характеристика действие рыночного 

механизма 

Рассчитывать показатели уровня 

безработицы и инфляции 

Расчёт показателей уровня безработицы и 

инфляции 

Понятие экономики, 

структура  экономики 

 

Определение экономики, составные части 

экономики 

 

Воспроизводство и его стадии  Определение воспроизводства, 

характеристика его стадии 

Объекты  и субъекты собственности; 

типы и формы собственности 

 

характеристика моделей экономических 

систем 

Типы имодели экономических систем  характеристика функции денег, видов и 

функций цен. 

Функции денег, виды и функции цен Характеристика статей семейного бюджета 

Понятие семейного бюджета; 

 

Характеристика законов 

Спроса и предложения 

 Законы рынка Характеристика макроэкономических 

проблем 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине  «Основы экономики»,направленные на формированиеобщих и 

профессиональных компетенйий.



Комплект контрольно-оценочных средствдля промежуточной аттестации 

Задания для промежуточного контроля. Дифференцированный зачёт осуществляется в 

форме тестирования по двум вариантам. (Приложение1) 

Задания для студентов 

Инструкция для студента 

Условия выполнения задания 

Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

Вариант содержит 15 тестовых заданий  

Вы можете воспользоваться:микрокалькулятором 

 За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 15. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

15 - 14 баллов – «5» 

13 – 12 баллов – «4» 

11 –9 баллов – «3» 

Менее 9 – «2» 

Выберите один правильный ответ 

 

 
Пакет экзаменатора 

 

Дифференцированный зачёт осуществляется в форме тестирования по двум вариантам 
Перечень объектов контроля и оценки представлен в таблице  

 

Таблица  - Перечень объектов контроля и оценки 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 

«Паспорткомплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении 

З1.понятие экономики, 

структура экономики 

 

Определение экономики, составные 

части экономики 

 

балльная 

оценка 

З2. воспроизводство и его стадии  Определение воспроизводства, 

характеристика его стадии 

балльная 

оценка 

З4.типы и модели экономических 

систем  

характеристика моделей 

экономических систем 

балльная 

оценка 

З5.функции денег,виды и функции цен характеристика функции денег, видов 

и функций цен. 

балльная 

оценка 

З6 понятие семейного бюджета; 

 

Характеристика статей семейного 

бюджета 

балльная 

оценка 

37законы рынка Характеристика законов 

Спроса и предложения 

балльная 

оценка 

У1.Определять функции денег, 

количество денег в обращении 

Характеризовать функции денег, 

расчёт количества денег в обращении 

балльная 

оценка 

У2. приводить примеры факторов 

производства и факторных доходов;  

 

Характеристика факторов 

производства и факторных доходов 

балльная 

оценка 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Рациональность планирования и 

организация деятельности по 

профессии, качественное выполнение 

профессиональных требований. 

Проявление активности, 

инициативности в процессе освоения 

0-2 



профессии, результаты участия в 

конкурсах, олимпиадах,  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Рациональное распределение времени 

при выполнении работ. 

Организация рабочего места. 

Выбор материалов в соответствии с 

видом работ. 

0-2 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обоснованность применения 

различных способов и методов при 

выполнении профессиональных 

действий, своевременно сдавать 

задания, отвечать за выполненную 

работу. 

0-2 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

оперативность  поиска  необходимой  

информации, обеспечивающий 

наиболее быстрое, полное и  

эффективное выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность оценки полезности 

информации и использование ее в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития. 

0-2 

 

 
 

Дифференцированный зачёт осуществляется в форме тестирования по двум вариантам. 

Критерий оценивания теста. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 15. Критерии оценок теста  : 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 94 12-13 4 хорошо 

60 ÷ 79 9-11 3 удовлетворительно 

менее 60 Менее 9 2 неудовлетворительно 

 

 

.Критерий оценки ОК 

Для оценки уровня сформированности ОК используется следующая шкала: 

Количественный показатель 

баллы 

Оценка Вербальный аналог 

8-7 5 Отлично 

6-5 4 Хорошо 

3-4 3 Удовлетворительно 

менее 3 2 Неудовлетворительно 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


