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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины Экономика  

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты 

 оценивания  

 

 

 

 

Показатели 

оценки 

результата по 

каждому объекту 

оценивания 

 

Критерии 

признак, на 

основе 

которого 

производится 

оценка по 

показателю 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

 

 

Форма 

аттеста

ции 

 

Знания   Теоретич

еское 

задание 

 

ДЗ 

Экзамен 

З 1: знание функций 

денег, банковской 

системы 

Перечисление 

функции денег и 

приведено 

пояснение сущность 

банковской системы 

 

Перечислено 5 

функций денег, 

даны 

определения 

основным 

понятиям 

банковской 

системы 

 ДЗ 

Экзамен 

З 2: знание основных 

виды налогов 

Перечисление виды 

налогов: 

федеральные, 

региональные и 

местные 

В каждой 

группе 

налогообложен

ия  

перечислено не 

менее 5 видов  

 ДЗ 

Экзамен 

З 3: знание 

организационно-правовые 

форм 

предпринимательства 

Описание 

коммерческие и 

некоммерческие 

виды организаций 

Названы 

условия 

создания и 

ликвидации 

каждой формы 

 ДЗ 

Экзамен 

З 4: знание видов ценных 

бумаг 

Изложение 

определения ценной 

бумаги и 

перечислены ее 

виды 

Даны 

определения не 

менее 4 видов 

ценных бумаг 

 ДЗ 

Экзамен 

З5: знание действия 

рыночного механизма,  

инфляцию 

Описание действия 

рыночного 

механизма, причин 

возникновения 

инфляции 

Перечислено 

не менее 6 

причин 

инфляции, 

даны 4 

определения 

рыночных 

структур 

 ДЗ 

Экзамен 

З 6: знание основных 

форм заработной платы и 

Изложение 

сущности 

Перечислены 2 

формы и 6 

 ДЗ 

Экзамен 
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стимулирования труда заработной платы и 

методов мотивации 

видов 

заработной 

платы 

З 7: знание основные 

статьи госбюджета России 

Перечисление 

статей, изложение 

сущности 

функционирования 

государственного 

бюджета страны 

Перечислены 

не менее 5 

статей доходов 

и расходов 

бюджета 

 ДЗ 

Экзамен 

З 8: знание сущности 

экономического роста, 

факторов экономического 

роста; 

Изложение 

сущности 

экономического 

роста и 

перечисление 

факторов роста 

Перечислено с 

пояснением 2 

фактора 

экономическог

о роста 

 ДЗ 

Экзамен 

З 9: знание глобализации 

мировой экономики 

Описание 

глобализации 

мировой экономики 

Перечислены 

не менее 3 

причин и 

последствий 

глобализации 

 ДЗ 

Экзамен 

З 10: знание 

взаимовыгодности 

добровольного обмена 

Раскрытие 

сущности 

добровольного 

обмена 

Приведены 

примеры 

взаимовыгодно

сти обмена, не 

менее 3 

примеров 

 ДЗ 

Экзамен 

З 11: знание причины 

неравенства доходов, 

причины различий в 

уровне оплаты труда 

Описание 

принципов 

распределения 

доходов в обществе 

Названы не 

менее 6 причин 

неравенства 

доходов в 

обществе 

 ДЗ 

Экзамен 

З 12: знание проблемы 

международной торговли 

Изложение причин 

возникновение 

проблем в 

международной 

торговле 

Перечислено 

не менее 4 

проблем 

 ДЗ 

Экзамен 

Умения   Практиче

ское 

задание 

 

ДЗ 

Экзамен 

У 1: умение приводить 

примеры факторов 

производства и факторных 

доходов 

Приведение 

примеров 

использования 

факторов 

производства и 

расчет факторных 

доходов 

Приведено 4 

примера 

использования 

факторов 

производства и 

произведен 

расчет по 4 

факторным 

доходам 

 ДЗ 

Экзамен 

У 2: умение приводить 

примеры общественных 

благ 

Приведение 

примеров 

общественных благ 

по признакам 

Примеры 

приведены по 

признаку 

неделимости, 

неисключения, 

неконкурентос

 ДЗ 

Экзамен 
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пособности в 

потреблении 

У 3: умение приводить 

примеры российских 

предприятий разных 

организационных форм 

Объяснение 

признаков, 

отличающих 

разные 

организационные 

формы 

предприятия  

Названы 

примеры 

разных 

организационн

ых форм по 5 

российским 

предприятиям 

 ДЗ 

Экзамен 

У 3 умение приводить 

примеры глобальных 

экономических проблем 

Приведение 

примеров 

политических, 

социальных и 

экономических  

По каждой 

группе  

приведено по 2 

примера 

 ДЗ 

Экзамен 

У 4 умение получать и 

оценивать экономическую 

информацию 

Объяснение 

необходимости 

поиска  

достоверной, 

своевременной, 

качественной 

информации 

Установлена 

связь между 

результатом 

производства и 

ранее 

полученной 

информацией  

 ДЗ 

Экзамен 

У 5 умение составлять 

семейный бюджет 

Оценка финансового 

положения семьи 

Рассчитан 

бюджет по 3 

примерам и 

сделан вывод о 

рациональност

и его 

использования 

 ДЗ 

Экзамен 

У6  умение оценивать 

собственные 

экономические действия в 

качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина 

 

Оценка 

индивидуальных 

возможностей и 

потребностей, 

объяснение прав 

потребителей 

Определены 

возможности 

индивидуума в 

соответствии с 

его 

потребностями, 

названы права 

потребителя, не 

менее 5 прав. 

 ДЗ 

Экзамен 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Использование в 

заданиях 

профильной 

информации по 

специальности 

подготовки 

  ДЗ 

Экзамен 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий. 

 

ПК 2.3,ПК 2.4 

 
Использование в 

заданиях 

профильной 

информации по 

специальности 

подготовки. 

  ДЗ 

Экзамен 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

2.1 Текущая аттестация 

 

2.1.1. Текст контрольной работы 

 
Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Дайте определение понятию экономика. 

2. Перечислите и поясните функции денег. 

3. Опишите историю развития денежных отношений. 

4.Постройте кривую производственных возможностей при полном использовании 

ресурсов. 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А Б В Г Д 

Книги, млн. 

экз. 

0 1 2 3 4 

Станки, тыс. 

шт. 

10 9 7 4 0 

Что  означает производственная комбинация точки М при координатах: станки 3 тыс.шт, 

книги 2 млн. экз.? 

Вариант 2 

1. Дайте определение понятию производственные возможности. 

2. Перечислите и поясните типы и виды инфляции. 

3. Опишите причины безработицы. 

4.Постройте кривую производственных возможностей в условиях экономического роста. 

От чего  зависят производственные возможности и рост благосостояния общества? 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А Б В Г Д 

Книги, млн. 

экз. 

0 1 2 3 4 

Станки, тыс. 

шт. 

10 9 7 4 0 

 

 

 

2.1.2. Защита рефератов  

Темы для написания рефератов и сообщений 

 

1. Возникновение и эволюция денег на Руси 

2. Основные теории происхождения процента  

3. Виды монополий. 

4. Различия конкуренции и монополии   

5. Уровень жизни и прожиточный уровень  

6. Нетрадиционные операции коммерческого банка  

 

Вид продукта Производственные альтернативы 

Аº Бº Вº Гº Дº 

Книги, млн. 

экз. 

0 2 4 6 8 

Станки, тыс. 

шт. 

14 12 9 5 0 
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2.1.3. Тестирование 

Тест по теме: "Издержки производства и себестоимость" 

 

1.  Весь живой и овеществленный труд, затраченный на получение того или иного 

продукта, составляет: 

а. себестоимость производства 

б. издержки производства. 

в. постоянные издержки 

 

2. Индивидуальные издержки, выраженные в денежной форме, представляют собой: 

а. себестоимость продукции 

б. общие издержки 

в. производственные затраты 

 

3. себестоимость валовой продукции представляет собой: 

а. сумму всех издержек производства 

б. фактическую себестоимость 

в.  сумму всех производственных затрат предприятия 

 

4. Издержки, величина которых не зависит от объема производимой продукции, 

называются издержками: 

а. переменными 

б. постоянными 

в. независимыми 

 

5. Издержки, величина которых изменяется с изменением объема производства, 

называются издержки: 

а. промежуточными 

б. переменными. 

в. фиксированными 

 

6. Издержки производства, показывающие, во что обходится обществу производимая 

продукция, называются издержками: 

а. индивидуальными 

б. производственными 

в. предпринимательскими 

г. общественными 

д. социальными 

 

7. Затраты конкретного предприятия относятся к издержками: 

а. производственным 

б. индивидуальным. 

в. социальным 

г. предпринимательским 

 

8. Затраты, связанные с производством продукции, является : 

а. производственной себестоимостью 

б. фактической себестоимостью 

в. плановой себестоимостью 

 

9. Провизорная себестоимость определяется: 

а. на основании нормативов 

б. в конце года по результатам хозяйственной деятельности на основании данных 

бухгалтерского учета 
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в. до завершения хозяйственного года на основе фактически произведенных затрат за 3 

квартала и плановый 4 квартал 

 

10. Процентное соотношение отдельных видов затрат в общей их сумме представляет 

собой: 

а. структуру себестоимости 

б. структуру издержек 

в. отклонение плановой себестоимости от фактической 

 

Тест  по теме :  "Типы экономических систем" 

Вариант 1 

1. Основу традиционной экономики составляет: 

а) торговля; 

б) специализация производства; 

в) натуральное хозяйство; 

г) государственное управление. 

2.Рыночная система базируется: 

а) на частной собственности на ресурсы и производимые блага; 

б) на общественной собственности на ресурсы и производимые блага; 

в) на частной собственности на ресурсы и общественной собственности на производимые 

блага; 

г) на общественной собственности на ресурсы и частной собственности на производимые 

блага. 

3. Экономику Соединенных Штатов в наибольшей степени можно отнести: 

а) к традиционному типу; 

б) к рыночному типу; 

в) к командному типу; 

г) к командному типу с элементами традиционной системы. 

4. Планирование в экономике: 

а) необходимо осуществлять в полном объеме; 

б) необходимо осуществлять в разумных пределах; 

в) никогда проводить не следует; 

г) следует осуществлять только в обществе с традиционной экономической системой. 

5. В рыночной экономической системе по сравнению с командной системой: 

а) более справедливое распределение даровых благ; 

б) менее справедливое распределение даровых благ; 

в) большее неравенство доходов населения; 

г) меньшее неравенство доходов населения. 

6. Человечество установило, что для общества наиболее предпочтительной экономической 

системой является: 

а) традиционная система; 

б) командная система; 

в) рыночная система; 

г) смешанная система. 

7. В смешанной экономической системе факторы производства распределяются: 

а) рынком; 

б) государством; 

в) рынком и государством; 

г) рынком по сложившейся традиции. 

8. В командной системе главные вопросы экономики: 

а) решаются рынком; 

б) решаются обществом посредством всеобщего обсуждения; 

в) решаются государством; 

г) не решаются. 

2 вариант 
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1. Государство с рыночной экономической системой: 

а) облагает налогом производство; 

б) предоставляет бесплатное школьное образование; 

в) верно (а) и (б); 

г) нет правильного ответа. 

2. Предположим, что в Германии некоторая обувная фирма полностью принадлежит 

государству. Что из ниже перечисленного верно? 

а) эта фирма выпускает обувь по установленному плану; 

б) эта фирма продает продукцию только государству; 

в) эта фирма сама решает, какую обувь производить; 

г ) эта фирма никогда не имеет прибыли, так как она принадлежит государству. 

3. Смешанная экономическая система получается путем объединения элементов: 

а) командной и традиционной экономики; 

б) командной и рыночной экономики; 

в) традиционной и рыночной экономики; 

г) командной, рыночной и традиционной экономики. 

4. В рыночной экономике ресурсы распределяются посредством: 

а) рынка товаров; 

б) рынка факторов производства; 

в) плана; 

г) традиций. 

5. В смешанной экономической системе посредством рыночного механизма происходит: 

а) перераспределение доходов; 

б) оказание материальной помощи самым бедным слоям населения; 

в) создание общественных благ; 

г) распределение ресурсов и товаров. 

6. Планирование в странах Восточной Европы и СССР привело: 

а) к меньшему загрязнению природы, чем в капиталистических странах; 

б) к более высокому уровню развития техники и технологии; 

в) к меньшему уровню жизни, чем в странах Западной Европы; 

г) к более высокому качеству продукции, чем в странах Западной Европы. 

7. Командная система возможна: 

а) только при частной собственности на станки, заводы, предприятия (средства 

производства); 

б) только при общественной собственности на средства производства; 

в) если в обществе существует свобода предпринимательства; 

г) нет правильного ответа. 

8. Экономика Франции в большей степени относится: 

а) к рыночному типу; 

б) к командному типу; 

в) к традиционному типу; 

г) к смешанному типу. 
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Тест Тест 

Тест по теме: 

Типы экономических систем. 

Вариант 1 

Тест по теме: 

Типы экономических систем. 

Вариант 2 

1. В административно-командной экономике 

господствующей формой распределения является: 

1.    уравниловка; 

2.    по труду; 

3.    по собственности; 

4.    по потребностям. 

1. Для административно-командной 

экономики характерно: 

1.    частная собственность; 

2.    конкуренция; 

3.    централизованное планирование; 

4.    свобода предпринимательского выбора. 

 

2. Какая из названных характеристик не относится к 

рыночной экономике: 

1.    конкуренция; 

2.    централизованное планирование; 

3.    частная собственность; 

4.    свобода предпринимательского выбора. 

 

2. Когда экономические проблемы 

решаются частично рынком, частично 

правительством, то экономика: 

1.    командная; 

2.    рыночная; 

3.    натуральная; 

4.    смешанная. 

 

3. Если экономические проблемы решаются только рынком 

без участия государства, то экономика: 
1.    командная; 

2.    традиционная; 

3.    смешанная; 

4.    рыночная. 

 

3. В смешанной экономике роль 

государства: 

1.    никак не проявляется; 

2.    ограничена; 

3.    значительна; 

4.    проявляется во многих секторах 

экономики. 

 

4. Условиями формирования рыночной   экономики  

являются: 

1.    капитал и труд; 

2.    общественное разделение труда и обособление 

производителей как собственников; 

3.    наличие купли-продажи и  частной собственности; 

4.    деньги и капитал. 

 

4. Если экономика характеризуется 

централизованным планированием, то 

она: 

1.    рыночная; 

2.    традиционная; 

3.    смешанная; 

4.    административно-командная. 

 

5. В смешанной экономике роль государства: 

1.    никак не проявляется; 

2.    ограничена; 

3.    значительна; 

4.    проявляется во многих секторах экономики. 

 

5. Многоукладность  характерна для : 

1.    смешанной экономики; 

2.    традиционной экономики; 

3.    командно-административной 

экономики; 

4.    рыночной экономики. 

 

6. В  рыночной экономике господствующей формой 

распределения является: 

1.    уравниловка; 

2.    по труду; 

3.    по собственности; 

4.    по потребностям. 

6. Условиями формирования рыночной   

экономики  являются: 

1.    капитал и труд; 

2.    общественное разделение труда и 

обособление производителей как 

собственников; 

3.    наличие купли-продажи и  частной 

собственности; 

4.    деньги и капитал. 

 

7. Если экономика характеризуется централизованным 

планированием, то она: 

1.    рыночная; 

2.    традиционная; 

3.    смешанная; 

4.    административно-командная. 

 

7. Рыночная экономика – это такая, где: 
1.    имеются деньги; 

2.    существует обмен; 

3.    формой  связи производителей и 

потребителей выступает «купля -   продажа» 

(эквивалентно-возмездный  обмен); 

4.    имеются товары и  деньги. 
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к теме факторы производства и факторные доходы 

1 вариант 

к теме факторы производства и факторные 

доходы 

2 вариант 

1. Основными факторными рынками являются: 

а) рынок капитала; 

б) рынок труда;  

в) рынок земли; 

 

1. Сдельная заработная плата представляет собой: 

а) превращенную поштучную форму оплаты труда; 

б) превращенную тарифную форму оплаты труда; 

в) превращенную повременную оплату труда; 

г) все ответы верны. 

 

2. Факторными доходами являются... Расставьте 

соответственно факторным рынкам теста 1. 

а) Заработная плата; 

б) прибыль; 

в) рента; 

 

2. Под абсолютной рентой понимается доход, 

получаемый: 

а) с наилучших участков земли;  

б) со средних участков земли; 

в) с худших участков земли; 

г) все ответы верны 

3. Земельная рента будет расти, при прочих равных 

условиях, если: 

а) снижается цена земли; 

б) растет спрос на землю; 

в) снижается спрос на землю; 

г) предложение земли растет. 

 

3. Номинальная заработная плата отличается от 

реальной тем, что: 

а) номинальная характеризуется суммой бумажных 

денег; 

б) реальная характеризуется суммой бумажных 

денег; 

в) номинальная характеризуется количеством 

товаров, которые можно на нее приобрести; 

г) номинальная характеризуется количеством 

товаров, которые можно на нее приобрести. 

 

4. Предложение земли: 

а) абсолютно неэластично; 

б) характеризуется единичной эластичностью; 

в) абсолютно эластично; 

г) эластично. 

 

4. Под дифференциальной рентой II понимается 

доход, получаемый: 

а) с наилучших участков земли; 

б) со средних участков земли; 

в) с худших участков земли; 

г) все ответы верны. 

 

5. Какое из следующих понятий представляет собой 

производительный экономический ресурс? 

а) Денежный капитал; 

б) средства производства; 

в) прибыль; 

          г) потребительские товары 

5. Факторными доходами являются... Расставьте 

соответственно факторным рынкам теста 1. 

а) Заработная плата; 

б) прибыль; 

в) рента; 

 

6. Изменения в уровне реальной заработной платы можно 

определить, сопоставляя изменения в уровне номинальной 

заработной платы с изменениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в норме прибыли; 

в) в ставках налогообложения; 

г) в продолжительности рабочего времени. 

 

6. Основными факторными рынками являются: 

а) рынок капитала; 

б) рынок труда;  

в) рынок земли; 

 

7. Особенностью возврата ссудного капитала является 

возврат его на основе: 

а) экономического права собственности; 

б) юридического права собственности; 

в) договорных обязательств; 

г) заложенного имущества. 

 

7. Под абсолютной рентой понимается доход, 

получаемый: 

а) со всех участков земли из-за ограниченности 

плодородных участков; 

б) только с участков большего естественного 

плодородия; 

в) только с участков искусственно улучшенного 

плодородия; 

г) только с участков лучшего естественного и 

искусственного плодородия. 

8. Сдельная заработная плата представляет собой: 

а) превращенную поштучную форму оплаты труда; 

б) превращенную тарифную форму оплаты труда; 

8. Предложение земли: 

а) абсолютно неэластично; 

б) характеризуется единичной эластичностью; 
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в) превращенную повременную оплату труда; 

г) все ответы верны 

в) абсолютно эластично; 

г) эластично 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

2.2.1Теоретические задания 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №1 

 

Вариант 1 

Вопрос №1 

Какой экономический показатель выражается общей нормой прибыли, характеризует 

эффективность деятельности предприятия и способность к самовозрастанию?   

a) Рентабельность  

b) Себестоимость  

c) Выручка  

d) Прибыль  

Вопрос №2 
Цена, при которой объем спроса на рынке равен объему предложения является   

a) розничной ценой  

b) рыночной ценой  

c) равновесной ценой  

d) сбалансированной ценой  

Вопрос №3 
Какие факторы не влияют на прибыль?   

a) цена ресурсов  

b) объем производства и реализация продукции  

c) степень риска  

d) наличие льгот  

Вопрос №4 
На каком предприятии акции распределяются только среди учредителей или заранее 

определенного круга лиц?   

a) некоммерческие организации  

b) ОАО  

c) ЗАО  

d) КООП  

Вопрос №5 
От чего зависит величина устанавливаемого банком процента?   

a) наличие льгот  

b) научно-технический прогресс  

c) степень риска  

d) размер ссуды  

Вопрос №6 
Верная формула определения цены земли   

a) (рента :100% )* ссудный процент  

b) (рента : ссудный процент)* 100%  

c) (ссудный процент - величина ренты)х100  

d) (ссудный процент : рента)* 100%  

Вопрос №7 
Стоимость ресурса, выбранного для производства товара при наилучшем из всех 

возможных вариантов в использовании данного ресурса - это   
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a) альтернативная стоимость  

b) экономический выбор  

c) альтернативные затраты  

d) производственная необходимость  

Вопрос №8 
Способность товаров обмениваться на другой товар в определенном количественном 

соотношении является:   

a) меновой стоимостью  

b) альтернативными затратами  

c) бартером  

d) потребительской стоимостью  

Вопрос №9 
Что определяют отношения собственности?   

a) физические и умственные усилия  

b) общественный строй производства  

c) безработицу  

d) положение человека в обществе  

Вопрос №10 
Потребность в товаре, обеспеченная денежными средствами потребителя - это   

a) цена  

b) предложение  

c) нужда  

d) спрос  

Вопрос №11 
Предприятие - это   

a) объединение предприятий по выпускаемой продукции, по той деятельности, которой 

они занимаются  

b) совокупность воспроизводственных пропорций, которые необходимо соблюдать для 

динамичного и эффективного функционирования государственной системы  

c) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятия  

d) субъект предпринимательской деятельности, который на свой страх и риск 

осуществляет самостоятельную деятельность направленную на систематическое 

извлечение прибыли и который зарегистрирован в этом качестве в установленной 

законом порядке  

 

Вопрос №12 
Можно ли согласиться с утверждением, что безработные относятся к рабочей силе 

страны?   

a) не уверен  

b) возможно  

c) нет  

d) да  

Вопрос №13 
Укажите, с чем связано увольнение работника из-за его низкой квалификации:   

a) с сезонной безработицей  

b) со структурной безработицей  

c) с циклической безработицей  

d) с фрикционной безработицей  

Вопрос №14 
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Какие факторы не влияют на спрос?   

a) количество продавцов  

b) рост или уменьшение числа покупателей  

c) колебания расходов на рекламу  

d) технология производства  

Вопрос №15 
Когда на рынке преобладает несколько крупных фирм - это   

a) олигополия  

b) монополия  

c) монополистическая конкуренция  

d) чистая конкуренция  

 

Ответы на тест по дисциплине Экономика 
[1] a 

[2] c 

[3] c,d 

[4] c 

[5] a,c,d 

[6] b 

[7] c 

[8] a 

[9] b,d 

[10] d 

[11] d 

[12] d 

[13] b 

[14] a,d 

[15] a 

 

 

Вариант 2 

Вопрос №1 
Какого вида потребности не существует?   

a) материального  

b) вещественного  

c) социального  

d) духовного  

Вопрос №2 
Производственные возможности - это...   

a) цена использования затрат труда наемного работника  

b) физические и умственные усилия, затрачиваемые человеком в процессе производства  

c) полезность вещи, ее способность удовлетворять какую-либо человеческую 

потребность  

d) максимальное количество товаров и услуг, которое может быть одновременно 

произведено за определенный период времени при данных ресурсах и технологии  

Вопрос №3 
Блага не классифицируют по:   

a) продолжительности пользования  

b) натуральным характеристикам  

c) степени удаленности от конечного потребителя  

d) времени нахождения товара в пути  

Вопрос №4 
В видам ресурсов не относятся:   
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a) природные, информационные ресурсы  

b) капитальные ресурсы  

c) процентные ресурсы  

d) трудовые ресурсы  

Вопрос №5 
Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия купли и 

продажи товаров - это...   

a) монополистическая конкуренция  

b) олигополия  

c) монополия  

d) конкуренция  

Вопрос №6 
Ощущение недостаточности, нужда, необходимость в чем-либо - это...   

a) нужда  

b) запрос  

c) спрос  

d) потребность  

Вопрос №7 
Конкуренция, которая происходит на рынке, где взаимодействует большое количество 

фирм, производящих стандартные, однородные товары - это...   

a) монополия  

b) олигополия  

c) инфляция  

d) чистая конкуренция  

Вопрос №8 
Экономика в переводе с греческого - это наука о...   

a) хозяйстве в целом  

b) ведении домашнего хозяйства  

c) способах и методах изучения исторических источников  

d) ведении хозяйства страны  

Вопрос №9 
Что не является рынком?   

a) отношения между людьми по поводу присвоения вещей, прежде всего  средств 

производства  

b) место, где продают и покупают  

c) способ присвоения (передачи) благ путем эквивалентного обмена, то есть обмена, 

который производится добровольно, при взаимном желании всех участников сделки  

d) базовый регулятор хозяйственно-экономической системы  

Вопрос №10 
Производство, распределение, обмен и потребление - это стадии...   

a) бюджетного процесса  

b) статистического исследования  

c) организационного производства  

d) общественного производства  

Вопрос №11 
Альтернативные затраты - это...   

a) стоимость товара или услуги, измеряемая через цену другого товара или услуги  

b) цена, уплачиваемая собственнику капитала за использование его средств в течение 

определенного периода времени  

c) это стоимость ресурса, выбранного для производства товара при наилучшем из всех 

возможных вариантов использовании данного ресурса  

d) это способность товара обмениваться на другой товар в определенном 
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количественном соотношении  

Вопрос №12 
Выберите  несколько правильных ответов. Что является заработной платой?   

a) физическое и умственное усилие, затрачиваемое человеком в процессе производства  

b) вознаграждение за выполненную работу работником  

c) превышение доходов от продажи товаров и услуг над расходами на их производство 

и реализацию  

d) цена использования единиц затрат труда наемного работника  

Вопрос №13 
Блага, принадлежащие обществу в целом, которые нельзя разделить -это...   

a) общественные блага  

b) предпринимательские блага  

c) индивидуальные блага  

d) частные блага  

Вопрос №14 
Количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную зарплату с 

учетом на изменение уровня цен - это   

a) номинальная зарплата  

b) реальная зарплата  

c) располагаемая зарплата  

d) натуральная зарплата  

Вопрос №15 
Цена за пользование природными ресурсами - это   

a) рента  

b) себестоимость  

c) прибыль  

d) стоимость  

 

Ответы на тест по Экономике 

[1]b 

[2]d 

[3]d 

[4]c 

[5]d 

[6]d 

[7]d 

[8]b 

[9]a 

[10]d 

[11]c 

[12]b,d 

[13] a 

[14] b 

[15] a 

 

Вариант 3 

Вопрос №1 
потеря объектами своих физических и технико-экономических качеств:   

a) восстановление  

b) ремонт  

c) износ  

d) амортизация  

Вопрос №2 
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Недостаточность средств, ресурсов, товаров в сравнении с ранее намечавшимися, 

запланированным или необходимым уровнем. Превышение расходов над доходами.   

a) инфляция  

b) профицит  

c) дифицит  

d) убыток  

Вопрос №3 
Утверждение, что каждая экономическая система сталкивается с фактом ограниченности 

ресурсов, подразумевает…   

a) производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы удовлетворить 

все человеческие потребности  

b) в любой экономике бывают периоды спада, когда существует ограниченность 

ресурсов  

c) с ограниченностью сталкиваются только бедные государства  

d) некоторые продукты можно купить только по очень высоким ценам  

Вопрос №4 
Располагаемый доход – это…   

a) зарплата и доход в форме процента на капитал  

b) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи  

c) доход от собственности минус налог  

d) зарплата, жалование, рента  

  

Вопрос №5 
Выберите правильный ответ. Собственность - это:   

a) имущество, которым владеет человек  

b) имущественные отношения между людьми  

c) имущественные права владельца  

d) отношения собственности  

Вопрос №6 
Экономика – это   

a) область деятельности людей, в которой создается богатство для удовлетворения их 

разнообразных потребностей  

b) совокупность материальных и культурных благ, которыми располагает человек, а 

также стоимость всех вещей которыми он владеет;  

c) процесс создания полезных продуктов, в ходе которого люди приспосабливают 

вещество и силы природы для удовлетворения своих потребностей  

d) возможности предприятия.  

Вопрос №7 
Подавленная инфляция…   

a) преобладает в странах с рыночным механизмом регулирования экономики  

b) преобладает в станах с традиционным регулированием экономики  

c) проявляется в виде жёсткого контроля над ценами и доходами  

d) проявляется, как открытый, ничем не стеснённый рост цен  

Вопрос №8 
Перемещение людей с одной работы на другую, из одного региона в другой. 

Кратковременный вид безработицы.   

a) скрытая безработица  

b) структурная безработица  

c) циклическая безработица  

d) фрикционная безработица  

Вопрос №9 
Перемещение масс трудящихся из своих стран в другие в поисках 
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работы — это   

a) миграция капитала  

b) миграция товаров  

c) миграция рабочей силы  

d)  протекционизм  

Вопрос №10 
доход, получаемый владельцем акций по результатам деятельности акционерного 

общества:   

a) курс акции  

b) дивиденд  

c) процент  

d) себестоимость  

Вопрос №11 
Часть производственного капитала, которая длительное время участвует в процессе 

производства и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции постепенно, 

по мере износа:   

a) добавочный капитал  

b) оборотный капитал  

c) основной капитал  

d) производственный капитал  

 

Вопрос №12 
Укажите, что происходит при скрытой форме безработице:   

a) безработные ждут наступления сезона работ  

b) безработные перепрофилируются  

c) безработным не выплачивается пособие по безработице  

d) предприятия не увольняют работников, а вынуждают идти в административные 

отпуска  

Вопрос №13 
Данная экономическая система существует в слаборазвитых странах. Базируется н 

многоукладной экономике, широком распространении ручного труда и отсталой 

технологии. В ее основе лежат передающиеся от поколения к поколению традиции и 

обычаи, религиозные и культовые ценности, кастовое и сословное деление, что выступает 

тормозом социально-экономического прогресса.   

a) традиционная  

b) рыночная  

c) смешанная  

d) плановая  

Вопрос №14 
Другая часть производственного капитала, участвует в производственном процессе 

однократно и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции сразу.   

a) амортизационный капитал  

b) производственный капитал  

c) оборотный капитал  

d) основной капитал  

Вопрос №15 
Стоимостная оценка затрат на производство и реализацию товара и услуг:   

a) наценка  

b) себестоимость  

c) цена  

d) спрос  

Ответы на тест по Экономике 
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[1]c 

[2]c 

[3]a 

[4]b 

[5]a 

[6]a 

[7]c 

[8]d 

[9]c 

[10]b 

[11]c 

[12]d 

[13]a 

[14]c 

[15]b 

 

 

Вариант 4 

Вопрос №1 
К коммерческим предприятиям относятся(3 варианта):   

a) государственные и муниципальные предприятия  

b) хозяйственные товарищества  

c) потребительские кооперативы  

d) хозяйственный общества  

Вопрос №2 
Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 

производства, купли и продажи товаров:   

a) соревнования  

b) олигополия  

c) конкуренция  

d) монополия  

Вопрос №3 
Цена, выплачиваемая за пользование природными ресурсами называется:   

a) рентабельность  

b) аренда  

c) рента  

d) прибыль  

Вопрос №4 
Стоимость товара или услуги, измеряемая через цену другого товара или услуги, от 

потребления которых мы вынуждены отказаться, выбирая другой вариант использования 

наших денег:   

a) альтернативные издержки  

b) альтернативные возможности  

c) альтернативная стоимость  

d) альтернативные затраты  

Вопрос №5 
Цена, уплачиваемая собственнику капитала за использование его средств в течение 

определенного периода времени:   

a) рента  

b) процент  

c) прибыль  

d) аренда  

Вопрос №6 
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Коммерческая организация, учредителями которой могут быть несколько граждан или 

юридических лиц. Формирует свой уставный капитал путем выпуска ценных бумаг - 

акций.   

a) акционерное общество  

b) общество с ограниченной ответственностью  

c) кооператив  

d) товарищество  

Вопрос №7 
Акция, дающая право ее собственнику право голова на общем собрании акционеров и на 

получение от правления АО информации о деятельности общества.   

a) предъявительская  

b) привиллегированная  

c) именная  

d) обыкновенная акция  

Вопрос №8 
К факторам, влияющим на спрос относятся:   

a) цены факторов производства  

b) увеличение или сокращение доходов  

c) изменение цен товаров-субститутов и комплементарных товаров  

d) колебания расходов на рекламу  

Вопрос №9 
Количество изделий, выпускаемое в единицу времени-это:   

a) шаг конвейера  

b) ритм поточной линии  

c) такт поточной линии  

d) поточное производство  

Вопрос №10 
Способность товаров обмениваться на другой товар в определенном количественном 

соотношении-это:   

a) меновая стоимость  

b) потребительская стоимость  

c) альтернативная стоимость  

d) альтернативы обмена  

Вопрос №11 
Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции. Организация,  наделенная 

данными правами вправе называться:   

a) товарищество  

b) ОАО  

c) ассоциация  

d) ЗАО  

Вопрос №12 
Движение доходов и расходов, денег, ресурсов и благ в сфере хозяйственной деятельности 

- это:   

a) распределение  

b) экономический кругооборот  

c) потребление  

d) домашнее хозяйство  

Вопрос №13 
К факторам, влияющим на  объем предложения относятся следующие 2:   

a) размер налогов и субсидий  

b) изменение вкусов и предпочтений  
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c) технологии производства  

d) колебания расходов на рекламу  

Вопрос №14 
Этот метод состоит в мысленном отвлечении в процессах познания от несущественных 

сторон в исследуемых экономических процессах и явлениях и выделение в них 

существенного, типичного и постоянно повторяющегося:   

a) метод синтеза  

b) метод научной абстракции  

c) метод анализа  

d) эксперимент  

Вопрос №15 
К видам ренты можно отнести(3 варианта):   

a) дифференциальная рента 2  

b) дифференциальная рента 3  

c) абсолютная рента  

d) дифференциальная рента 1  

 

Ответы на тест 

 

[1]a,b,d 

[2] c 

[3] c 

[4] c 

[5] b 

[6] a 

[7] d 

[8] b,c,d 

[9] b 

[10]a 

[11]b 

[12]b 

[13]a,c 

[14] b 

[15] a,c,d 

 

 

Вариант 5 

Вопрос №1 
К безработным относятся  лица с 16 лети старше, которые в рассматриваемом периоде(3 

варианта):   

a) не имели работы  

b) были готовы приступить к работе в любой момент  

c) занимались поиском работы  

d) находились на временной работе  

Вопрос №2 
Дополнительные затраты на производство каждой следующей единицы продукции сверх 

имеющегося объема:   

a) постоянные издержки  

b) предельные издержки  

c) общие издержки  

d) средние издержки  

Вопрос №3 
Финансовое предприятие,  которое сосредотачивает временно свободные денежные 
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средства, посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, 

учреждениями или отдельными лицами:   

a) гипермаркет  

b) газовая компания  

c) банк  

d) фондовая биржа  

Вопрос №4 
Участник фондового рынка, осуществляющий свою деятельность в качестве поверенного, 

действующего на бирже в интересах клиента и за его счет:   

a) брокер  

b) дилер  

c) продавец  

d) агент  

Вопрос №5 
Безработица, вызванная количеством людей которые не могут найти работу по причине  

естественного перенаселения территории:   

a) застойная безработица  

b) сезонная безработица  

c) структурная безработица  

d) фрикционная безработица  

 

Вопрос №6 
Главный банк страны, призванный регулировать денежное обращение страны, через 

проведение денежно-кредитной политики государства:   

a) ссудо-сберегательные банки  

b) инновационный банк  

c) ипотечный банк  

d) центральный банк  

Вопрос №7 
Особый товар, который можно  обменять на любой другой товар.   

a) бартер  

b) золото  

c) информация  

d) деньги  

Вопрос №8 
Что не входит в пути уменьшения инфляции?   

a) сдерживание кредитной экспансии  

b) проведение мер по регулированию цен и заработной платы.  

c) эмиссия денег  

d) оздоровление финансовой системы  

Вопрос №9 
Какие расходы осуществляются с государственного бюджета?   

a) налоги  

b) военные расходы  

c) внеэкономическая деятельность  

d) социальные нужды  

Вопрос №10 
Бюджеты всех уровней, входящих в бюджетную систему РФ(2 варианта):   

a) федеральный бюджет  

b) бюджет муниципальных образований (местные бюджеты)  

c) национальный бюджет  

d) сбалансированный бюджет  
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Вопрос №11 
Эти издержки не зависят от объема производства:   

a) постоянные  

b) общие  

c) переменные  

d) средние  

Вопрос №12 
Способность товаров обмениваться на другой товар в определенном количественном 

соотношении является:   

a) меновой стоимостью  

b) потребительской стоимостью  

c) альтернативными затратами  

d) бартером  

Вопрос №13 
Если  доходная часть бюджета превышает его расходную часть, возникает:   

a) сбалансированный бюджет  

b) дефицит бюджета  

c) диспропорция бюджета  

d) профицит бюджета  

Вопрос №14 
Какие факторы не влияют на спрос?   

a) колебания расходов на рекламу  

b) технология производства  

c) количество продавцов  

d) рост или уменьшение числа покупателей  

Вопрос №15 
Налоги, которые являются всеобщими и учитывают платежеспособность плательщика, 

отражают принцип: 

   

a) удобности  

b) экономики  

c) определенности  

d) справедливости  

 

Ответы на тест по Экономике 

[1] a,b,c 

[2] b 

[3] c 

[4] a 

[5] a 

[6] d 

[7] d 

[8] c 

[9] b,d 

[10] a,b 

[11] a 

[12] a 

[13] b 

[14] b,c 

[15] d 
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Вариант 6 

Вопрос №1 
Какие факторы не влияют на спрос?   

a) рост или уменьшение числа покупателей  

b) колебания расходов на рекламу  

c) технология производства  

d) количество продавцов  

Вопрос №2 
Какой экономический показатель выражается общей нормой прибыли, характеризует 

эффективность деятельности предприятия и способность к самовозрастанию?   

a) Прибыль  

b) Выручка  

c) Себестоимость  

d) Рентабельность  

Вопрос №3 
Цена, при которой объем спроса на рынке равен обему предложения является   

a) равновесной ценой  

b) сбалансированной ценой  

c) розничной ценой  

d) рыночной ценой  

Вопрос №4 
Какие факторы не влияют на прибыль?   

a) наличие льгот  

b) объем производства и реализация продукции  

c) степень риска  

d) цена ресурсов  

Вопрос №5 
Стоимость ресурса, выбранного для производства товара при наилучшем из всех 

возможных вариантов в использовании данного ресурса - это   

a) альтернативная стоимость  

b) производственная необходимость  

c) альтернативные затраты  

d) экономический выбор  

Вопрос №6 
Способность товаров обмениваться на другой товар в определенном количественном 

соотношении является:   

a) бартером  

b) меновой стоимостью  

c) альтернативными затратами  

d) потребительской стоимостью  

Вопрос №7 
Можно ли согласиться с утверждением, что безработные относятся к рабочей силе 

страны?   

a) нет  

b) возможно  

c) не уверен  

d) да  

Вопрос №8 
На каком предприятии акции распределяются только среди учредителей или заранее 

определенного круга лиц?   

a) ОАО  

b) КООП  
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c) ЗАО  

d) некоммерческие организации  

Вопрос №9 
Укажите, с чем связано увольнение работника из-за его низкой квалификации:   

a) с циклической безработицей  

b) со структурной безработицей  

c) с сезонной безработицей  

d) с фрикционной безработицей  

Вопрос №10 
Что определяют отношения собственности?   

a) общественный строй производства  

b) безработицу  

c) положение человека в обществе  

d) физические и умственные усилия  

Вопрос №11 
Верная формула определения цены земли   

a) (рента :100% )* ссудный процент  

b) (ссудный процент : рента)* 100%  

c) (рента : ссудный процент)* 100%  

d) (ссудный процент - величина ренты)х100  

Вопрос №12 
Когда на рынке преобладает несколько крупных фирм - это   

a) олигополия  

b) монополия  

c) монополистическая конкуренция  

d) чистая конкуренция  

Вопрос №13 
От чего зависит величина устанавливаемого банком процента?   

a) научно-технический прогресс  

b) наличие льгот  

c) степень риска  

d) размер ссуды  

Вопрос №14 
Предприятие - это   

a) деятельность, осуществляемая частными лицами, предпринимателями или 

организациями по производству, оказанию услуг или приобретению и продаже 

товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных 

лиц или предприятия  

b) совокупность воспроизводственных пропорций, которые необходимо соблюдать для 

динамичного и эффективного функционирования государственной системы  

c) субъект предпринимательской деятельности, который на свой страх и риск 

осуществляет самостоятельную деятельность направленную на систематическое 

извлечение прибыли и который зарегистирован в этом качестве в установленной 

законом порядке  

d) объединение предприятий по выпускаемой продукции, по той деятельности, которой 

они занимаются  

Вопрос №15 
Потребность в товаре, обеспеченная денежными средствами потребителя - это   

a) предложение  

b) спрос  

c) нужда  

d) цена  
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Ответы на тест 
[1] c,d 

[2] d 

[3] a 

[4] a,c 

[5] c 

[6] b 

[7] d 

[8] c 

[9] b 

[10]a,c 

[11] c 

[12] a 

[13] b,c,d 

[14] c 

[15] b 

 

 

Вариант 7 

 

Вопрос №1 
К какому виду ресурсов можно отнести ренту?   

a) информационный ресурс  

b) природный ресурс  

c) организационный ресурс  

d) капитальный ресурс  

Вопрос №2 
Субъект предпринимательской деятельности, который на свой страх и риск осуществляет 

самостоятельную деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или услуг и который 

зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке-это:   

a) гражданин  

b) физическое лицо  

c) религиоцная организация  

d) предприятие  

Вопрос №3 
 По натуральным характеристикам виды благ делятся на:   

a) продукты  

b) ресурсы  

c) услуги  

d) потребительские блага  

Вопрос №4 
К трудовым ресурсам относятся:   

a) трудоспособное население от 16 до 55-60 лет  

b) пенсионеры  

c) инвалиды  

d) лица, желающие работать  

Вопрос №5 
по характеру использования блага делятся на:   

a) потребительские  

b) коллективные  

c) личные  
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d) кратковременные  

Вопрос №6 
К какому виду ресурсов относятся материалы и документация?   

a) организационные (предпринимательская способность)  

b) информационные  

c) трудовые  

d) капитальные  

Вопрос №7 
Хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей отдельных людей 

и общества в целом, путем создания необходимых жизненных благ - это:   

a) производство  

b) экономика  

c) общественное благо  

d) потребность  

Вопрос №8 
К типам структуры рынка относятся (3 варианта):   

a) чистая монополия  

b) олигополия  

c) чистая конкуренция  

d) абсолютная конкуренция  

Вопрос №9 
Уровень безработицы, который соответствует полной занятости и включает фрикционную 

и структурную форму безработицы   

a) уровень занятости  

b) стоимостной уровень  

c) естественный уровень  

d) натуральный уровень  

Вопрос №10 
В зависимости от характера развития инфляция может быть (выберите 2 варианта):   

a) замкнутая  

b) локальная  

c) открытая  

d) скрытая или подавленная  

Вопрос №11 
Максимальное количество товаров и услуг, которое может быть произведено за 

определенный период времени при данных ресурсах и технологии-это:   

a) производственная необходимость  

b) производственные способности  

c) производственные возможности  

d) посредственная возможность  

Вопрос №12 
Закон  предложения(2 варианта):   

a) Чем выше предложение, тем ниже цена  

b) Чем выше цена, тем больше предложение  

c) Чем выше предложение, тем выше спрос  

d) Чем выше предложение, тем выше цена   

Вопрос №13 
Банковский билет - денежный знак,  выпускаемый в обращение центральным 

эмиссионным банком.   

a) банкнота  

b) вексель  

c) чек  
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d) акция  

Вопрос №14 
Общественно-экономические  отношения в которые вступают люди по поводу участия в 

общественно-полезном труде на определенном рабочем месте-это:   

a) труд  

b) занятость  

c) рынок труда  

d) безработица  

Вопрос №15 
Переполнение  сферы обращения денежными знаками сверх действительных 

потребностей страны - это:   

a) инфляция  

b) дефляция  

c) стагфляция  

d) модуляция  

 

Ответы на тест 

[1] b 

[2] d 

[3] a,c 

[4] a 

[5] b,c 

[6] b 

[7] b 

[8] a,b,c 

[9] c 

[10] c,d 

[11] c 

[12] a,b 

[13] a 

[14] b 

[15] a 

 

 

 

 

 

Вариант 8 

Вопрос №1 
Цена за пользование природными ресурсами - это   

a) рента  

b) прибыль  

c) себестоимость  

d) стоимость  

Вопрос №2 
Количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную зарплату с 

учетом на изменение уровня цен - это   

a) реальная зарплата  

b) натуральная зарплата  

c) номинальная зарплата  

d) располагаемая зарплата  

Вопрос №3 
Блага не классифицируют по:   
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a) степени удаленности от конечного потребителя  

b) продолжительности пользования  

c) натуральным характеристикам  

d) времени нахождения товара в пути  

Вопрос №4 
Блага, принадлежащие обществу в целом, которые нельзя разделить -это...   

a) общественные блага  

b) предпринимательские блага  

c) индивидуальные блага  

d) частные блага  

Вопрос №5 
Какого вида потребности не существует?   

a) материального  

b) духовного  

c) социального  

d) вещественного  

Вопрос №6 
Производство, распределение, обмен и потребление - это стадии...   

a) общественного производства  

b) организационного производства  

c) статистического исследования  

d) бюджетного процесса  

Вопрос №7 
Экономика в переводе с греческого - это наука о...   

a) способах и методах изучения исторических источников  

b) ведении домашнего хозяйства  

c) хозяйстве в целом  

d) ведении хозяйства страны  

Вопрос №8 
В видам ресурсов не относятся:   

a) трудовые ресурсы  

b) природные, информационные ресурсы  

c) процентные ресурсы  

d) капитальные ресурсы  

Вопрос №9 
Производственные возможности - это...   

a) цена использования затрат труда наемного работника  

b) максимальное количество товаров и услуг, которое может быть одновременно 

произведено за определенный период времени при данных ресурсах и технологии  

c) физические и умственные усилия, затрачиваемые человеком в процессе производства  

d) полезность вещи, ее способность удовлетворять какую-либо человеческую 

потребность  

Вопрос №10 
Конкуренция, которая происходит на рынке, где взаимодействует большое количество 

фирм, производящих стандартные, однородные товары - это...   

a) олигополия  

b) инфляция  

c) монополия  

d) чистая конкуренция  

Вопрос №11 
Выберите  несколько правильных ответов. Что является заработной платой?   

a) превышение доходов от продажи товаров и услуг над расходами на их производство 
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и реализацию  

b) цена использования единиц затрат труда наемного работника  

c) вознаграждение за выполненную работу работником  

d) физическое и умственное усилие, затрачиваемое человеком в процессе производства  

Вопрос №12 
Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия купли и 

продажи товаров - это...   

a) монополия  

b) конкуренция  

c) олигополия  

d) монополистическая конкуренция  

Вопрос №13 
Что не является рынком?   

a) базовый регулятор хозяйственно-экономической системы  

b) отношения между людьми по поводу присвоения вещей, прежде всего  средств 

производства  

c) место, где продают и покупают  

d) способ присвоения (передачи) благ путем эквивалентного обмена, то есть обмена, 

который производится добровольно, при взаимном желании всех участников сделки  

Вопрос №14 
Альтернативные затраты - это...   

a) стоимость товара или услуги, измеряемая через цену другого товара или услуги  

b) это стоимость ресурса, выбранного для производства товара при наилучшем из всех 

возможных вариантов использовании данного ресурса  

c) это способность товара обмениваться на другой товар в определенном 

количественном соотношении  

d) цена, уплачиваемая собственнику капитала за использование его средств в течение 

определенного периода времени  

 

Вопрос №15 
Ощущение недостаточности, нужда, необходимость в чем-либо - это...   

a) запрос  

b) нужда  

c) спрос  

d) потребность  

 

Ответы на тест 

[1]a 

[2]a 

[3]d 

[4]a 

[5]d 

[6]a 

[7]b 

[8]c 

[9]b 

[10)d 

[11]b,c 

[12] b 

[13] b 

[14] b 

[15] d 
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Вариант 9  

 

Вопрос №1 
Стоимостная оценка затрат на производство и реализацию товара и услуг:   

a) спрос  

b) цена  

c) себестоимость  

d) наценка  

Вопрос №2 
Перемещение масс трудящихся из своих стран в другие в поисках 

работы — это   

a) миграция рабочей силы  

b) миграция товаров  

c)  протекционизм  

d) миграция капитала  

Вопрос №3 
Укажите, что происходит при скрытой форме безработице:   

a) предприятия не увольняют работников, а вынуждают идти в административные 

отпуска  

b) безработные перепрофилируются  

c) безработным не выплачивается пособие по безработице  

d) безработные ждут наступления сезона работ  

Вопрос №4 
Подавленная инфляция…   

a) преобладает в станах с традиционным регулированием экономики  

b) проявляется, как открытый, ничем не стеснённый рост цен  

c) проявляется в виде жёсткого контроля над ценами и доходами  

d) преобладает в странах с рыночным механизмом регулирования экономики  

Вопрос №5 
Перемещение людей с одной работы на другую, из одного региона в другой. 

Кратковременный вид безработицы.   

a) фрикционная безработица  

b) скрытая безработица  

c) циклическая безработица  

d) структурная безработица  

Вопрос №6 
потеря объектами своих физических и технико-экономических качеств:   

a) износ  

b) ремонт  

c) восстановление  

d) амортизация  

Вопрос №7 
Утверждение, что каждая экономическая система сталкивается с фактом ограниченности 

ресурсов, подразумевает…   

a) производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы удовлетворить 

все человеческие потребности  

b) с ограниченностью сталкиваются только бедные государства  

c) некоторые продукты можно купить только по очень высоким ценам  

d) в любой экономике бывают периоды спада, когда существует ограниченность 

ресурсов  

Вопрос №8 
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Экономика – это   

a) процесс создания полезных продуктов, в ходе которого люди приспосабливают 

вещество и силы природы для удовлетворения своих потребностей  

b) область деятельности людей, в которой создается богатство для удовлетворения их 

разнообразных потребностей  

c) возможности предприятия.  

d) совокупность материальных и культурных благ, которыми располагает человек, а 

также стоимость всех вещей которыми он владеет;  

Вопрос №9 
доход, получаемый владельцем акций по результатам деятельности акционерного 

общества:   

a) дивиденд  

b) себестоимость  

c) процент  

d) курс акции  

Вопрос №10 
Выберите правильный ответ. Собственность - это:   

a) имущество, которым владеет человек  

b) отношения собственности  

c) имущественные отношения между людьми  

d) имущественные права владельца  

Вопрос №11 
Располагаемый доход – это…   

a) зарплата, жалование, рента  

b) зарплата и доход в форме процента на капитал  

c) доход от собственности минус налог  

d) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи  

Вопрос №12 
Недостаточность средств, ресурсов, товаров в сравнении с ранее намечавшимися, 

запланированным или необходимым уровнем. Превышение расходов над доходами.   

a) инфляция  

b) убыток  

c) профицит  

d) дефицит  

Вопрос №13 
Данная экономическая система существует в слаборазвитых странах. Базируется н 

многоукладной экономике, широком распространении ручного труда и отсталой 

технологии. В ее основе лежат передающиеся от поколения к поколению традиции и 

обычаи, религиозные и культовые ценности, кастовое и сословное деление, что выступает 

тормозом социально-экономического прогресса.   

a) смешанная  

b) традиционная  

c) плановая  

d) рыночная  

Вопрос №14 
Часть производственного капитала, которая длительное время участвует в процессе 

производства и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции постепенно, 

по мере износа:   

a) производственный капитал  

b) основной капитал  

c) добавочный капитал  

d) оборотный капитал  
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Вопрос №15 
Другая часть производственного капитала, участвует в производственном процессе 

однократно и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции сразу.   

a) оборотный капитал  

b) производственный капитал  

c) амортизационный капитал  

d) основной капитал  

Ответы на тест 
[1] c 

[2] a 

[3] a 

[4] c 

[5] a 

[6] a 

[7] a 

[8] b 

[9] a 

[10]a 

[11]d 

[12]d 

[13]b 

[14]b 

[15]a 

 

Вариант 10 

 

Вопрос №1 
Движение доходов и расходов, денег, ресурсов и благ в сфере хозяйственной деятельности 

- это:   

a) домашнее хозяйство  

b) распределение  

c) потребление  

d) экономический кругооборот  

Вопрос №2 
Акция, дающая право ее собственнику право голова на общем собрании акционеров и на 

получение от правления АО информации о деятельности общества.   

a) привилегированная  

b) именная  

c) обыкновенная акция  

d) предъявительская  

Вопрос №3 
Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 

производства, купли и продажи товаров:   

a) соревнования  

b) олигополия  

c) монополия  

d) конкуренция  

Вопрос №4 
Количество изделий, выпускаемое в единицу времени-это:   

a) поточное производство  

b) ритм поточной линии  

c) шаг конвейера  

d) такт поточной линии  



 35 

 

Вопрос №5 

Цена, выплачиваемая за пользование природными ресурсами назывется:   

a) прибыль  

b) рента  

c) аренда  

d) рентабельность  

Вопрос №6 
Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции. Организация,  наделенная 

данными правами вправе называться:   

a) ассоциация  

b) товарищество  

c) ОАО  

d) ЗАО  

Вопрос №7 
Стоимость товара или услуги, измеряемая через цену другого товара или услуги, от 

потребления которых мы вынуждены отказаться, выбирая другой вариант использования 

наших денег:   

a) альтернативные издержки  

b) альтернативная стоимость  

c) альтернативные затраты  

d) альтернативные возможности  

Вопрос №8 
К видам ренты можно отнести(3 варианта):   

a) абсолютная рента  

b) дифференциальная рента 2  

c) дифференциальная рента 3  

d) дифференциальная рента 1  

Вопрос №9 
К факторам, влияющим на  объем предложения относятся следующие 2:   

a) изменение вкусов и предпочтений  

b) колебания расходов на рекламу  

c) размер налогов и субсидий  

d) технологии производства  

Вопрос №10 
К факторам, влияющим на спрос относятся:   

a) колебания расходов на рекламу  

b) изменение цен товаров-субститутов и комплементарных товаров  

c) увеличение или сокращение доходов  

d) цены факторов производства  

Вопрос №11 
Цена, уплачиваемая собственнику капитала за использование его средств в течение 

определенного периода времени:   

a) аренда  

b) процент  

c) рента  

d) прибыль  

Вопрос №12 
К коммерческим предприятиям относятся(3 варианта):   

a) государственные и муниципальные предприятия  

b) хозяйственные товарищества  
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c) хозяйственный общества  

d) потребительские кооперативы  

Вопрос №13 
Способность товаров обмениваться на другой товар в определенном количественном 

соотношении -  это:   

a) альтернативная стоимость  

b) потребительская стоимость  

c) альтернативы обмена  

d) меновая стоимость  

 

Вопрос №14 
Коммерческая организация, учредителями которой могут быть несколько граждан или 

юридических лиц. Формирует свой уставный капитал путем выпуска ценных бумаг - 

акций.   

a) кооператив  

b) общество с ограниченной ответственностью  

c) товарищество  

d) акционерное общество  

 

Вопрос №15 
Этот метод состоит в мысленном отвлечении в процессах познания от несущественных 

сторон в исследуемых экономических процессах и явлениях и выделение в них 

существенного, типичного и постоянно повторяющегося:   

a) метод научной абстракции  

b) эксперимент  

c) метод синтеза  

d) метод анализа  

 

Ответы на тест 

 

[1]d 

[2]c 

[3]d 

[4]b 

[5]b 

[6]c 

[7]b 

[8]a,b,d 

[9] c,d 

[10] a,b,c 

[11] b 

[12] a,b,c 

[13] d 

[14] d 

[15] a 

 

 2.2. Практические задания 

Задания для оценки освоения умений 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №1  
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  Тема: «Расчет прибыли и рентабельности продукции » 

 

Задача№ 1 
В первом квартале предприятие реализовало продукции 5 тысяч штук по цене 80 рублей за единицу. Общие 

постоянные расходы – 70 тысяч рублей; переменные затраты на единицу - 60 рублей. Во 2 квартале 

изготовлено на 100 единиц больше, а постоянные расходы удалось сократить на 20%. Определить ему 

величину прибыли (убытка) от реализации продукции в 1 и во 2 квартале, а так же ее прирост в абсолютном 

и относительном выражениях.  

Решение:  
 

1.                Прибыль от реализации продукции: Выручка то реализации продукции –Затраты                                                                  

П= В- З 

 

2.                Выручка то реализации продукции в 1 квартале  

5000*80=400000руб.  

3.                Переменные затраты на единицу на весь выпуск в 1 квартале  

60* 5000=300000руб. 

4.                Прибыль от реализации продукции в 1 квартале.  

                       З= ( с/с= постоянные + переменные)      З=300000+70000=370000 руб. 

 

5.  Прибыль от реализации продукции 

                                          П=400000-370000=30000 руб. 

6.                Выпуск продукции во 2 квартале (шт.)  

5000+100=5100 шт.  

 

7.                Переменные затраты на весь выпуск во 2 квартале  

                 
8.                Постоянные расходы во 2 квартале  

 
70000-14000=56000РУБ 

9.                Прибыль от реализации продукции во 2 квартале  

П=408000- 362000=46000 руб.  

 

З=56000+306000= 362000 руб. 

 

В= 80*5100=408000 руб. 

10.           Прирост прибыли от реализации продукции  во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом    

46000-30000=16000 руб.  

 

 
 
Задача 2 
При создании предприятия его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. Процесс производства осуществляется 

в здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. 

руб./год. До организации предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной 

платой 100 тыс. руб. 

 

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими показателями 
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Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль валовую (до налогообложения), чистую прибыль; 

рентабельность предприятия (производства); рентабельность продукции. Обоснуйте ответ на вопрос о 

целесообразности создания собственного предприятия (вычислите экономическую прибыль).  

 

Решение  
Рассчитаем прибыль от реализации продукции: 

 

 
 

Определим прибыль валовую:  

 

 
 

Рассчитаем прибыль чистую: 

 

 
 

Рентабельность предприятия составит 

 

 
 

Рентабельность продукции 

 

 
Прибыль экономическая рассчитывается как прибыль бухгалтерская за вычетом внутренних издержек, а 

именно: процентов по срочному депозиту, которые можно было бы получать на вложенные средства; 

арендной платы; неполученной заработной платы владельца предприятия. Таким образом, экономическая 

прибыль составит 

 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
Задача№3  

Определить финансовые результаты организации. 

  
Показатели 2009 2010 2011 

1.Выручка тыс.руб. всего 35300 44040 73224 

2.Себестоимость тыс.руб. 36990 29854 23176 
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3.Прибыль(+)Убыток(-)    

4.Уровень рентабельности, %    

 
Задача№4  

При создании предприятия его владелец вложил сумму 300 тыс. руб. Процесс производства осуществляется 

в здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 60 тыс. 

руб./год. До организации предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной 

платой 200 тыс. руб. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2  

Задание по практической работе № 2 

Тема: «Расчет прибыли и рентабельности продукции » 

Задание 1 

Определить финансовые результаты организации. 

  
Показатели 2009 2010 2011 

1.Выручка тыс.руб. всего 35300 44040 73224 

2.Себестоимость тыс.руб. 36990 29854 23176 

3.Прибыль(+)Убыток(-)    

4.Уровень рентабельности, %    

 

Задание 2 

 
При создании предприятия его владелец вложил сумму 300 тыс. руб. Процесс производства осуществляется 

в здании, которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 60 тыс. 

руб./год. До организации предприятия его учредитель был наемным менеджером с годовой заработной 

платой 200 тыс. руб. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3  

Задание по практической работе № 3 

 

ТЕМА: Расчет семейного бюджета 

Задание 1 

 В семье проживает два пенсионера: муж и жена. Один из них работает. Муж 

получает пенсию в размере 7000 рублей, жена 5000 рублей и ее заработная плата равна 

3000 рублей. Затраты на ноябрь месяц были следующими: 

Фактические расходы Планируемые расходы 

Услуги 

1. Свет – 230 р. 

2. Газ- 1500 р. 

3. Вода – 150 р. 

4. Телефон (гор)– 250 р. (сотовый) – 

340 р. 

Питание: 

1. Хлеб – 1020р 

2. Сахар, конфеты – 320 р. 

3. Рыба – 3 кг по 65р. 

4. Мясо 5 кг по 200р. 

5. Картошка15 кг по 11р. 

6. Макароны – 5 кг по 20 р. 

7. Капуста – 10 кг по 5 р. 

8. Молоко – 30 л по 25р. 

9. Печенье 5кг по 70р. 

10. Рис 5 кг по 35р 

11. Гречка – 3 кг по 50 р. 

12. Манка 4кг по 28 р. 

Услуги 

1. Свет – 230 р. 

2. Газ- 1500 р. 

3. Вода – 150 р. 

4. Телефон (гор)– 200 р. (сотовый) – 

200 р. 

Питание: 

1. Хлеб – 800р 

2. Сахар, конфеты – 320 р. 

3. Рыба – 2 кг по 65р. 

4. Мясо 2 кг по 200р. 

5. Картошка 10 кг по 9р. 

6. Макароны – 5 кг по 20 р. 

7. Капуста – 10 кг по 5 р. 

8. Молоко – 30 л по 25р. 

9. Печенье 5 кг по 70р. 

10. Рис 5 кг по 35р 

11. Гречка – 3 кг по 80 р. 

12. Манка 4кг по 28 р. 
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Одежда: 

1. Куртка – 4300 р 

 

Одежда: 

1. Куртка – 3200 р 

 

Вопросы: 

1. Правильно ли семья пенсионеров спланировала свой семейный бюджет? Поясните, 

почему? 

2. Совпадают ли их возможности и удовлетворяемые потребности на рассчитываемый 

период времени?  

3. На какие расходы уходит больше всего денег в этой семье?  

4. Дефицит или излишек денежных средств образовался при расчете бюджета этой семьи?  

5. Нужно ли экономить на расходах в этой семье? Предложите пути экономии. 
Задание 2 

В семье Ивановых проживает два человека: Максим – сын (24 года) и мать –

Марина (53 года). Оба работают и получают заработную плату. Сын -10 000 рублей, мать -

7 000рублей. В ноябре месяце сын ушел в отпуск и получил зарплату 11500 рублей. Свое 

свободное время он посвятил ремонту  в доме и запланировал отремонтировать часть пола 

в кухне, потратив 5000рублей на покупку ДСП, но, вскрыв полы, обнаружил, что нужно 

менять часть досок, поэтому ему пришлось потратить еще 5000 рублей, Приятно удивив, 

оказала спонсорскую помощь бабушка, в размере 11 000рублей. Марина оплатила услуги 

за телефон в размере 700рублей, за  электричество 250 рублей. За  водоснабжение и  за газ 

в этом месяце она решила не платить, так как переплатила в прошлом. Купила продукты: 

мясо 1000рублей, крупы 300рублей, макаронные изделия 400рублей и прочее 1000рублей. 

Зашла в отдел бытовой химии и приобрела стиральный порошок и чистящее средство на 

400 рублей, в соседнем отделе на 200 рублей купила зубную пасту, мыло и шампунь.  

Максим всегда подстригался дома, но в этом месяце он решил сходить в парикмахерскую 

и сделать модельную стрижку за 200 рублей. По совету друга, работающего в банке, 

Максим решил, ранее не планируя, положить деньги под проценты в размере 

15 000рублей. В конце месяца Максим понес незапланированные расходы в связи с 

поездкой в Саратов. На проезд он потратил 1100рублей, съем квартиры на сутки 

1100рублей, ему пришлось купить куртку за 3000 рублей, так как внезапно изменилась 

погода и стало холодно. 

 

Вопросы: 

1. Дефицитный или профицитный бюджет  на данный месяц в  семье Ивановых? 

Рассчитайте. 

2. Сколько источников доходов в семье Ивановых? Назовите их.  

3. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в структуре затрат?  

4. Соответствует ли доход расходу в этой семье на данный месяц?  

5. Ваши предложения по улучшению бюджета данной семьи 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4  

Задание по практической работе № 4 

 

ТЕМА: Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия 

Задание 1 

  Постройте кривую спроса, которая описывается формулой Qd = 40 – Р, и кривую 

предложения, которая описывается формулой Qs = 10 + 2 Р. Определите равновесный 

объем и равновесную цену. 

Решение: В точке пересечения кривых спроса и предложения Qd равно Qs. Тогда 40 – Р = 

10 + 2 Р, откуда Р = 10. Подставляем это значение в любое уравнение и получим Qd = Qs = 

30.Т.о., равновесный объем равен 30, а равновесная цена - 10 

Задание 1.1 

 Постройте кривую спроса, которая описывается формулой Qd = 100 – 5Р, и кривую 

предложения, которая описывается формулой Qs = 20 + 3Р. Определите равновесный 

объем и равновесную цену. 
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Задание 2 

Даны уравнения спроса и предложения Qd = 2400 – 100 Р, Qs = 1000 + 250 Р, где Q – 

количество обедов в день, а Р – цена обеда. а) Рассчитайте равновесную цену и 

количество проданных обедов по такой цене; б) Заботясь о студентах, администрация 

установила цену в 5 денежных единиц. Просчитайте последствия этого решения  

Задание 3 

Цена на холодильник выросла на 25%, а спрос упал – на 40% - коэффициент эластичности 

спроса составит. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5  

Задание по практической работе № 5 

ТЕМА: «Расчет показателей эффективности использования основных фондов  

 

Задание 1 

 

Определить фондоотдачу и фондоемкость, если   стоимость основных фондов 12133 тыс. 

р., площадь с.х. угодий 680 га, стоимость валовой   продукции 10800 тыс. руб..   

Фондоотдача=10800000/12133000= 

Задание 2 

 

 Определить фондовооружённость и фондообеспеченность,  если среднегодовая стоимость 

основных фондов 12133 тыс. руб., площадь с.х. угодий 680 га,   стоимость валовой 

продукции 10800 тыс. руб.,  среднегодовая численность работников 410 чел. 

Фондовооружённость= среднегодовая стоимость основных фондов /среднегодовая 

численность работников 

Фондообеспеченность= среднегодовая стоимость основных фондов/ площадь с.х. угодий 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6  

Задание по практической работе № 6 

ТЕМА: « Расчет показателей производительности труда» 

Задание 1 

 

Определите выработку продукции на одного работающего в натуральном  и денежном 

выражении на основе следующих данных: 

1) годовой объем выпуска продукции предприятия – 200000 штук. 

2) годовой объем валовой продукции -2 млн. руб. 

3) среднесписочное число работающих на предприятии -500 человек. 

 

Задание 2 

 

Определить производительность труда в хозяйстве исходные данные : в предыдущем 

году 1190 среднегодовых работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 

,произвели валовой продукции на сумму 5720 тыс.руб. ,а в отчетном году 1196 

работников произвели продукции на сумму 6530 тыс.руб.  

Задание 3 

Годовой выпуск продукции обувной фабрики составил 857 740 пар обуви. 

Среднесписочная численность рабочих - 350 человек. Среднее количество отработанных 

одним рабочим дней - 298. Средняя продолжительность рабочего дня - 8,8. Рассчитать 

выработку на 1 работника в натуральном выражении: 

1) среднегодовую выработку; 

2) среднеквартальную выработку; 
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3) среднедневную выработку; 

4) среднечасовую выработку 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7  

Задание по практической работе № 7 

ТЕМА: «Определение цены товара» 

 

Задание 1 

 

1. Определите 

а) прибыль в свободной отпускной цене изделия; 

б) свободную розничную цену изделия; 

в) цену закупки, по которой розничная торговля будет рассчитываться с посредником. 

2. Составьте структуру свободной отпускной и свободной розничной цен. 

Исходные данные: 

· себестоимость изделия – 22 500 руб.; 

· свободная отпускная цена с НДС – 500 400 руб.; 

· НДС – 20% к свободной отпускной цене (без НДС); . 

· акциз – 30% к свободной отпускной цене (без НДС); 

· снабженческо-сбытовая надбавка – 15% к свободной отпускной цене; 

· торговая надбавка – 25% к цене закупки. 

Задание 2 
Определите прибыль и рентабельность реализации импортного товара. 

Исходные данные: 

· свободная розничная цена, сложившаяся на рынке с учетом спроса и предложения – 

200 руб.; 

· таможенная стоимость, включая расходы по доставке товара до границы России, – 10 

долл. (курс рубля к доллару принимается на момент решения задачи); 

· ставка акциза – 35%; 

· таможенная пошлина – 15% от таможенной стоимости; 

· сборы за таможенное оформление – 0,15% от таможенной стоимости; 

· ставка НДС – 20%; 

· снабженческо-сбытовые расходы– 11 руб.; 

· торговые издержки – 30 руб. 

Задание 3 

1. Определите регулируемую оптовую и розничную цены на новое изделие 

предприятия пищевой промышленности. 

2. Составьте структуру регулируемой розничной цены. Исходные данные: 

· сырье и материалы – 10,8% руб.; 

· затраты на обработку изделия – 3,2 руб.; 

· внепроизводственные расходы – 6% к производственной себестоимости; 

· рентабельность, исчисленная как отношение прибыли к себестоимости – 20%; 

· НДС – 10% к регулируемой розничной цене (за вычетом торговой скидки); 

· торговая скидка – 15% к регулируемой розничной цене. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8  

Задание по практической работе № 8 

 

ТЕМА: «Расчет рыночной стоимости ценных бумаг, курса ценных бумаг» 

Задание 1 

1. Акционерное общество имеет уставный капитал, равный 100 млн. руб. (1000 акций по 

100 тыс. руб.). Прибыль в размере 15 млн. руб. направляется на увеличение уставного 

капитала без изменения количества акций. Рассчитайте номинал акции после увеличения 

уставного капитала. 

Решение: 
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После того, как прибыль в размере 15 млн. руб. будет направлена на увеличение уставного 

капитала, УК составит 115 млн. руб. (15+100=115) . Тогда номинал одной акции станет 

равен 115 млн. руб./1000 акций = 115 тыс.руб/акция 

Ответ: 115 тыс.рублей 

Задание 2 

 

2. Акционерное общество выпустило обыкновенных акций на 1 млн. руб., 

привилегированных – на 1 млн. руб. при 60% дивиденде. Как распределится чистая 

прибыль 900 тыс. руб. для выплаты дивидендов по простым акциям? 

Решение: 

Привилегированные акции – акции, дивиденд по которым будет выплачен независимо от 

суммы прибыли. Т.е. выплата по привилегированным акциям составит 1млн. руб.*60% = 

600тыс.руб (60 копеек на 1 рубль вложений). Следовательно, сумма выплат по 

обыкновенным акциям составит 900тыс.руб. – 600тыс.руб. = 300тыс.руб (30 копеек на 1 

рубль вложений). 

Ответ: 300тыс.руб. – обыкновенные акции, 600тыс.руб. – привилегированные. 

 

Задание 3 

 

От инвестиций в размере 10 000 руб. за год ожидается прибыль 1500 руб. Выгодны ли 

такие инвестиции, если ставка банковского процента равна 10%? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9  

Задание по практической работе №-9 

ТЕМА: «Расчет заработной платы различных категорий работников» 

Задание 1 

                    Труд работника оплачивается в размере месячного оклада 15000 рублей. 

Работник имеет право на стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей. Нужно 

рассчитать размер НДФЛ и сумму зарплаты к выдаче для этих условий. 

В первую очередь рассмотрим как рассчитать НДФЛ. 

Формула для расчета НДФЛ 

  

(Оклад – стандартный вычет) Х 13  / 100, 

  

(15000 – 400) х 13 / 100 = 1898 рублей 

  

1898 рублей сумма НДФЛ, которая подлежит уплате. 

  

Далее следует рассчитать зарплату к выдаче. Формула для расчета суммы зарплаты к 

выдаче: 

Оклад – сумма НДФЛ 

  

15000 – 1898 = 13102 рубля 

  

Итак, мы рассчитали сумму НДФЛ, она равна 1898 рублей, и сумму зарплаты к выдаче, 

она составила 13102 рубля. 

Задание 2.  

Труд работника оплачивается в размере месячного оклада 15000 рублей. Работник имеет 

право на стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей. Работник отработал 15 дней 

из 21 рабочего дня месяца. Нужно рассчитать размер НДФЛ и сумму зарплаты к выдаче 

для этих условий. 

 

Задание 3.  
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Бухгалтер имеет оклад 10500 рублей.  В октябре он поболел 6 дней при общей 

длительности рабочего времени 22 дня.  У него 1 ребенок в возрасте 16 лет. Нужно 

рассчитать размер НДФЛ и сумму зарплаты к выдаче. 

Задание 4.  

Бухгалтер имеет оклад 22000 рублей.  В октябре он поболел 5 дней при общей 

длительности рабочего времени 21 дня.  У него 2 ребенка в возрасте 16 и 19 лет. Нужно 

рассчитать размер НДФЛ и сумму зарплаты к выдаче. 

Задание 5.  

Бухгалтер имеет оклад 7200 руб., в марте он 6 рабочих дней провел в отпуске при общей 

длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите заработок бухгалтера за проработанное 

время. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10  

Задание по практической работе № 10 

ТЕМА: « Расчет процентов по вкладам» 
 

Задание 1 
 

Клиент вложил в коммерческий банк 5000 рублей под 10% годовых . Какую сумму 

денег он возьмет обратно, через год .Определять по  формуле простых процентов. 

Задание 2.  

 

Банк выдал кредит фирме в 100 млн. дол. на 1 месяц  из расчета 120 % годовых. 

Определите доход банка за 1 месяц. 

 

Задание 3.  

 

Сберегательным банкам выдан потребительский кредит сроком на 1 год в сумме 60 тыс. 

руб. под 12% годовых. Срок погашения – в конце года, плата за пользование кредитными 

ресурсами ежемесячно. Определите ежемесячную плату за пользование кредитом. 

 

Задание 4.  

 

Выдан кредит СХА «Родина» на покупку сельскохозяйственной техники в размере 1млн. 

руб. сроком на 5 лет. Ставка – 20% годовых. Определить, сколько процентов надо 

заплатить СХА «Родина» за пользование кредитными ресурсами. 

 

 

Текущая аттестация 
 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет № 49  

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

2. Оборудование:  индивидуальное рабочее место, 

оборудованное компьютером, принтером 

4. Максимальное время выполнения задания:  90 мин. 

5. Технические средства: компьютер, мультимедийная система 

6. Литература для экзаменующихся:  
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Промежуточная аттестация 
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ВАРИАНТ 1 

1. Ограниченность ресурсов – это проблема 

 

а) всех государств, не допускающих 

расточительного использования любых ресурсов 

б) только государств с ограниченными 

ископаемыми ресурсами. 

в) только тех государств, которые в недалёком 

прошлом расточительно использовали свои 

ресурсы  

2. Экономика- это.. 

 

а) любая деятельность людей ,связанная с 

обеспечением  материальных условий их жизни; 

б) совокупность общественных отношений, 

связанных с производством и всей    

хозяйственной деятельностью людей; 

в) все вышеперечисленное в пунктах а) и б). 

3. Количество товара, которое потребители готовы купить по 

определенной цене за определенный период времени 

а) предложение 

б) спрос 

в) потребительская корзина 

4. Функции рынка  а) информирующая 

б) ценообразующая 

в)стимулирующая,  посредническая. 

Г)все ответы верны 

5. Система отношений между продавцами и покупателями 

 

а) фирма 

б) рынок 

в) биржа 

6. Цена, уравновешивающая спрос и предложение 

 

а) оптовая цена 

б) розничная цена 

в) равновесная цена 

7. Потребности, удовлетворяющие жизненно важные нужды 

человека получили название 

 

а) физиологические 

б) социальные 

в)потребности в безопасности 

8. Ситуация, когда предложение товаров превышает спрос на них 

 

а) дефицит 

б) излишек 

в) рыночное равновесие 

9. Основные средства участвуют в производственном процессе а)  Неоднократно 

б)  Однократно 

в)  Не менее 30 раз 

10. Какие средства производства относятся к основным? а ) Это все средства предприятия, которые 

участвуют в производстве продукции. 

б) Которые переносят свою стоимость на вновь 

созданную продукцию полностью. 

в) Которые участвуют в производстве несколько 

циклов и переносят свою стоимость на вновь 

созданную продукцию по частям. 

11 Какие факторы не влияют на спрос?   

 
a) количество продавцов  

б) рост или уменьшение числа покупателей  

в) колебания расходов на рекламу  
 

12 Когда на рынке преобладает несколько крупных фирм - это   

 

a) олигополия 

б) монополия 

в) чистая конкуренция 

13 Потребность в товаре, обеспеченная денежными средствами 

потребителя - это   

  
 

a) цена  

б) предложение 

 в) спрос 

14 Экономика в переводе с греческого - это наука о...   

 

a)  хозяйстве в целом 

б)  ведении домашнего хозяйства 

в) способах и методах изучения исторических 

источников 

15 Производство, распределение, обмен и потребление - это 

стадии...   

 

a)  бюджетного процесса 

б) статистического исследования 

 в) общественного производства 
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2 ВАРИАНТ 

1. Средства удовлетворения человеческих потребностей, 

доступные людям в объеме меньшем, чем объем этих 

потребностей получили название 

а) ресурсы 

б) неэкономические блага 

в) экономические блага 

 

2. Что такое производительность труда? а). Это отношение валовой продукции к товарной. 

б) Это способность конкретного труда производить 

определенное количество потребительной стоимости в 

единицу рабочего времени. 

в) Это отношение прибыли к себестоимости продукции 

3. Самой элементарной формой организации экономики 

является 

 

а) натуральное хозяйство 

б) товарное производство 

в) рыночное хозяйство 

4. Система, в которой доминирует государственная 

собственность 

 

 

а) командная 

б) смешанная 

в) рыночная 

5. Основные фонды – это.. 

 

 

а) здания , машины , сооружения, земля 

б) сырье , топливо, энергия 

в)   все предыдущие ответы верны. 

6. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к 

повышению 

а) общего уровня цен 

б) цен на продукты питания 

в) цен на коммунальные услуги 

7. Количество товара, которое потребители готовы купить 

по определенной цене за определенный период времени 

 

а) предложение 

б) спрос 

в) потребительская корзина 

8. Конкуренция, при которой существует множество 

продавцов, оперирующих однородными продуктами 

 

а) несовершенная конкуренция 

б) совершенная конкуренция 

в) олигополия 

 

9. Цена, уравновешивающая спрос и предложение 

 

а) оптовая цена 

б) розничная цена 

в) равновесная цена 

 

10.  Оборотные средства предприятия – это а) Разность между оборотными фондами и фондами 

обращения. 

б ) Сумма оборотных фондов и готовой продукции на 

складах предприятия. 

 в) Сумма оборотных фондов и фондов обращения 

предприятия. 

11. Какого вида потребности не существует?   

 

а) материального 

б ) вещественного 

в) социального 

12. Производственные возможности - это...   

 

а) цена использования затрат труда наемного работника 

б ) физические и умственные усилия, затрачиваемые 

человеком в процессе производства 

в) максимальное количество товаров и услуг, которое 

может быть одновременно произведено за 

определенный период времени при данных ресурсах и 

технологии 

13. Блага не классифицируют по:   

 

а) продолжительности пользования 

б ) натуральным характеристикам  

в) степени удаленности от конечного потребителя 

14. К каким  видам ресурсов не относятся:   

 

а) природные, информационные ресурсы 

б ) капитальные ресурсы  

в) процентные ресурсы 

15. Собственность - это:   

 

а) имущество, которым владеет человек 

б ) имущественные отношения между людьми 

в) имущественные права владельца отношения 

собственности 
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Ответы на тестовые задания по дисциплине 

«Экономика» 

Вариант 

№ вопроса 
I II 

1 А В 

2 В Б 

3 А А 

4 Г А 

5 Б А 

6 В А 

7 А Б 

8 Б В 

9 А В 

10 В В 

11 А Б 

12 А В 

13 В В 

14 Б В 

15 В А 

 
Критерии оценки 

 Тестовые задания:  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

 86 ÷ 100 5 отлично 

72 ÷ 86 4 хорошо 

50 ÷ 72 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

Промежуточная аттестация 
 

2.6. Пакет экзаменатора 
 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание: Устный ответ по билетам указывается тип задания (теоретическое, 

практическое), номер задания и его краткое содержание. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и одну практическую задачу. 

Образец билета: 
 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 

средств») 

 

 

Отметка о 

выполнении  

Объекты оценивания
1
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Знания   

З 1: знание функций денег, 

банковской системы 

Перечислено 5 функций денег, даны 

определения основным понятиям 

банковской системы 

 

З 2: знание основных виды 

налогов 

В каждой группе налогообложения  

перечислено не менее 5 видов  

 

З 3: знание организационно-

правовые форм 

предпринимательства 

Названы условия создания и ликвидации 

каждой формы 

 

З 4: знание видов ценных 

бумаг 

Даны определения не менее 4 видов 

ценных бумаг 

 

З5: знание действия 

рыночного механизма,  

инфляцию 

Перечислено не менее 6 причин 

инфляции, даны 4 определения 

рыночных структур 

 

З 6: знание основных форм 

заработной платы и 

стимулирования труда 

Перечислены 2 формы и 6 видов 

заработной платы 

 

З 7: знание основные статьи 

госбюджета России 

Перечислены не менее 5 статей доходов 

и расходов бюджета 

 

З 8: знание сущности 

экономического роста, 

факторов экономического 

роста; 

Перечислено с пояснением 2 фактора 

экономического роста 

 

З 9: знание глобализации 

мировой экономики 

Перечислены не менее 3 причин и 

последствий глобализации 

 

З 10: знание 

взаимовыгодности 

добровольного обмена 

Приведены примеры взаимовыгодности 

обмена, не менее 3 примеров 

 

З 11: знание причины 

неравенства доходов, 

причины различий в уровне 

оплаты труда 

Названы не менее 6 причин неравенства 

доходов в обществе 

 

З 12: знание проблемы 

международной торговли 

Перечислено не менее 4 проблем  

Умения   

У 1: умение приводить 

примеры факторов 

производства и факторных 

доходов 

Приведено 4 примера использования 

факторов производства и произведен 

расчет по 4 факторным доходам 

 

У 2: умение приводить 

примеры общественных благ 

Примеры приведены по признаку 

неделимости, не исключения, 

неконкурентоспособности в потреблении 

 

У 3: умение приводить 

примеры российских 

предприятий разных 

организационных форм 

Названы примеры разных 

организационных форм по 5 российским 

предприятиям 

 

У 3 умение приводить примеры 

глобальных экономических 

проблем 

По каждой группе  приведено по 2 

примера 

 

У 4 умение получать и 

оценивать экономическую 

Установлена связь между результатом 

производства и ранее полученной 
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информацию информацией  

У 5 умение составлять 

семейный бюджет 

Рассчитан бюджет по 3 примерам и 

сделан вывод о рациональности его 

использования 

 

У6  умение оценивать 

собственные экономические 

действия в качестве 

потребителя, члена семьи и 

гражданина 

 

Определены возможности индивидуума 

в соответствии с его потребностями, 

названы права потребителя, не менее 5 

прав. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий 

 

  

ПК 2.3,ПК 2.4 
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Образец билета 

 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 
  

(наименование среднего специального учебного заведения) 

 

Рассмотрен на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

дисциплин бизнеса и коммерции. 
Протокол №7  

Экзамен по дисциплине 

«Экономика» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №_1_ 

  Ж.А. Мякишева   

 
(подпись) (ФИО) 

 

 

“ 28 ” февраля 2017 г. Курс 1, 2 семестр “  ”  2017 г. 

Председатель ЦК: Группа 7 ЭК 
 

  О.Д. Дюкарева  

  
(подпись) (ФИО) 

 
 

 
1. Понятие об экономике (понятие, функции, объект изучения). 

2. Задача.    

Акционерное общество имеет уставный капитал, равный 100 млн. руб. (1000 акций по 100 

тыс. руб.). Прибыль в размере 15 млн. руб. направляется на увеличение уставного 

капитала без изменения количества акций. Рассчитайте номинал акции после увеличения 

уставного капитала. 

Билет 2 

 

1.Факторы производства. 

2. Задача.   

Акционерное общество выпустило обыкновенных акций на 1 млн. руб., 

привилегированных – на 1 млн. руб. при 60% дивиденде. Как распределится чистая 

прибыль 900 тыс. руб. для выплаты дивидендов по простым акциям? 

 

 

Билет 3 

 
 

1. Экономические потребности общества. 

2. Задача.   

Определить фондоотдачу и фондоемкость, если стоимость основных фондов 12,1 млн. 

руб., площадь сельскохозяйственных угодий 680 га, стоимость валовой   продукции 10,8 

млн. рублей.   

 

Билет 4 

 

1.Значение, сущность, виды конкуренции. 

2. Задача.  

Определить фондовооружённость и фондообеспеченность, если среднегодовая стоимость 

основных фондов 12,3 млн. руб., площадь с.х. угодий 680 га,  среднегодовая численность 

работников - 410 чел. 

Билет 5 

 

1. Понятие и функции денег. 

2. Задача.  
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На предприятии имеются оборотные средства в размере 4,5 млн. руб., план реализации 

продукции – 25 млн. руб. В  году 360 дней. Определите коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств. 

Билет 6 

 

1. Понятие и виды благ общества. 

2. Задача.  

Бухгалтер имеет оклад 7200 руб., в марте он 6 рабочих дней провел в отпуске при общей 

длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите заработок бухгалтера за проработанное 

время. 
 

Билет 7 

 

1.Основные виды инфляции. 

2. Задача.  Определить рентабельность продукции за 2 квартала на основе следующих 

данных. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Квартал  года 

1 2 

Кол-во выпущенных изделий штук 1500 2000 

Цена 1 изделия руб. 60 60 

Себестоимость 1 изделия руб. 50 52 

 

Билет 8 

 

1. Инфляция: понятие и причины. 

2. Задача.   

Клиент вложил в коммерческий банк 5000 рублей под 10% годовых . Какую сумму 

денег он возьмет обратно, через год .Определять по  формуле простых процентов. 

 

Билет 9 

1. Банковская система РФ. 

2. Задача.   

Определить производительность труда в хозяйстве исходные данные : в предыдущем 

году 1190 среднегодовых работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 

,произвели валовой продукции на сумму 5720 тыс.руб. ,а в отчетном году 1196 

работников произвели продукции на сумму 6530 тыс.руб.  
 

Билет 10 

 

1. Безработица: понятие и виды. 

2. Задача.   

У предприятия в отчетном году объем выпуска продукции составил 5 млн. рублей. 

Среднегодовая стоимость основных фондов при этом была равна 2,9 млн.  рублей. 

Определить показатель фондоотдачи в отчетном году. 

Билет 11 

 

1. Налоги: понятие и основные виды налогов. 

2. Задача.   

Определите выработку продукции на одного работающего в натуральном  и денежном 

выражении на основе следующих данных: 

1) годовой объем выпуска продукции предприятия – 200000 штук. 

2) годовой объем валовой продукции -2 млн. руб. 

3) среднесписочное число работающих на предприятии -500 человек. 
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Билет 12 

 

1. Государственный бюджет. 

2. Задача.   

Месячный оклад бухгалтера составляет-15000рублей. Бухгалтер имеет право на 

стандартный налоговый вычет в размере -400 рублей . Нужно рассчитать размер НДФЛ И 

сумму  зарплаты к выдаче .  

 

Билет 13 

 

1. Государственный долг. 

2. Задача.   

Определить величину чистого и валового дохода, если стоимость валовой продукции 

составила 36780 рублей, затраты материальных средств 14620 рублей, затраты на оплату 

труда 12340 рублей? 

Билет 14 

 

1.Роль центрального банка страны. 

2. Задача.    

Определить структуру затрат по отрасли животноводства, если общая сумма затрат 

составила 1260 тыс. руб., материальные затраты на оплаты труда 478 тыс. руб., 

материальные затраты на  ГСМ -575 тыс. рублей, амортизация основных средств 172 тыс. 

руб., прочие затраты 5 тыс. руб.? 

 
 

Билет 15 

 

1. Виды банковских операций. 

2. Задача  Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб.  затраты на производство 

составили 10 млн. руб., проценты полученные  по банковским депозитам 500 т.р.; доходы 

полученные по ценным бумагам 300 т.р.; арендная плата за  арендованное имущество 300 

т.р.  штрафы уплаченные за нарушение договорных обязательств 410 т.р.; убытки от 

списанных долгов 10т.р; расходы на благотворительные цели 15т.р.. Определить 

балансовую прибыль и уровень рентабельности продаж.  

 

Билет 16 

 

1. Экономический рост. 

2. Задача.   

Определить величину чистого и валового дохода, если стоимость валовой продукции 

составила 36780 рублей, затраты материальных средств 14620 рублей, затраты на оплату 

труда 12340 рублей? 

 

Билет 17 

1. Денежно-кредитная политика. 

2. Задача.  

Определить структуру затрат по отрасли животноводства, если общая сумма затрат 

составила 1260 тыс. руб., материальные затраты на оплаты труда 478 тыс. руб., 

материальные затраты на  ГСМ -575 тыс. рублей, амортизация основных средств 172 тыс. 

руб., прочие затраты 5 тыс. руб.? 

Билет 18 

 

1. Международная торговля. 

2. Задача.  
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Клиент вложил в коммерческий банк 5000 рублей под 10% годовых . Какую сумму 

денег он возьмет обратно, через год .Определять по  формуле простых процентов. 
 

Билет 19 

 

1. Безработица: понятие и виды. 

2. Задача.   

Определить производительность труда в хозяйстве исходные данные : в предыдущем 

году 1190 среднегодовых работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 

,произвели валовой продукции на сумму 5720 тыс.руб. ,а в отчетном году 1196 

работников произвели продукции на сумму 6530 тыс.руб.  
 

Билет 20 

 

1. Экономические потребности общества. 

2. Задача.   

Определить рентабельность продукции за 2 квартала на основе следующих данных. 

Показатели Единица 

измерения 

Квартал  года 

1 2 

Кол-во выпущенных изделий штук 1500 2000 

Цена 1 изделия руб. 60 60 

Себестоимость 1 изделия руб. 50 52 

 

 

Билет 21 

 

1.  Особенности современной экономики России. 

2. Задача.   

Арендная плата в месяц земельного участка составляет 500 денежных единиц. Годовая 

ставка процента составляет 20 %. Определить капитальную цену земельного участка. 

 

Билет 22 

 

1.  Экономические ресурсы. 

2. Задача.   

Бухгалтер имеет оклад 9200 руб., в марте он 5 рабочих дней провел в отпуске при общей 

длительности рабочего месяца 22 дня. Найдите заработок бухгалтера за проработанное 

время. 
 

 

Билет 23 

 

1. Глобальные экономические проблемы. 

 2. Задача.   

Определите выработку продукции на одного работающего в натуральном  и денежном 

выражении на основе следующих данных: 

1) годовой объем выпуска продукции предприятия – 200000 штук. 

2) годовой объем валовой продукции -2 млн. руб. 

3) среднесписочное число работающих на предприятии -500 человек. 
 

 

Билет 24 

 

1. Инфляция: понятие и причины. 
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2. Задача.   

Определить фондоотдачу и фондоемкость, если стоимость основных фондов 12,1 млн. 

руб., площадь сельскохозяйственных угодий 680 га, стоимость валовой   продукции 10,8 

млн. рублей.   
 

Билет 25 

 

 

1. Государственный бюджет. 

2. Задача. 

  Акционерное общество выпустило обыкновенных акций на 1 млн. руб., 

привилегированных – на 1 млн. руб. при 60% дивиденде. Как распределится чистая 

прибыль 900 тыс. руб. для выплаты дивидендов по простым акциям? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ. 

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  

 

-в логических рассуждениях и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  

- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

-в логических рассуждениях и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, либо допущено не более двух несущественных ошибок. 

 

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

- в целом усвоили основную литературу;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. 

- в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в экономических расчетах 

 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

-имеются существенные ошибки в логических рассуждениях и в решении, отсутствует 

ответ на задание или решение отсутствует.   

 

Оценки объявляются в день проведения экзамена. 
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Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: кабинет № 49   

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

4. Максимальное время выполнения задания:  30 мин. 

Условия: экзамен проводится индивидуально  

5. Технические средства:  

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

6. Литература для экзаменующихся:  

 Слагода В.Г.Основы экономической теории: Учебник/ В.Г Слагода ,-2-изд. – М: 

ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013 -272с  

 Соколова С.В.   Основы экономики: учебное пособие для начального 

профессионального образования / С.В. Соколова. – М.: 2006.- 128с.  

 Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для учащихся начального 

профессионального образования / О.Н.Терещенко. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. –176с 

 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

- Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» P.M. Нуреева /Гл. ред. 

д.э.н., проф. Р.М.Нуреев. - М.: Норма , 2008. - 432с. 

Л.Н. Чечевицына  Практикум по экономике предприятия, Издательство :Феникс, Ростов 

н/Д,2008 

Кожевников Н. Н.          Основы экономики : учебное  пособие для студентов  учреждений 

среднего  профессионального образования / Н. Н.  Кожевников.-5-е изд.стер.– М.: 

Издательский центр «Академия»,2010.-288с.  

Петраневой Г.А.       Экономика сельского хозяйства и менеджмент: Практикум: учебное  

пособие для студентов средних  профессиональных учебных заведений / Под ред. Г.А. 

Петраневой. – М.: Издательский центр «Академия»,2005. -192с. 


