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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Экономика».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний:
У1 - принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности дос
тупных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;
У2 - поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет;
У3 - различать факты, аргументы и оценочные суждения;
У4 - анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
У5 - разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной на
правленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
У6 - применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного испол
нения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупа
теля, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплатель
щика);
У7 - способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства;
У8 - ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 
мире;
31 - об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществля
ется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государ
ства;
32 - сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества;
33 - значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества,
34 - места и роли России в современной мировой экономике.

2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
 АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ______

Элемент учебной дисциплины Форма аттестации
Раздел 1. Экономика и экономическая наука
1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Практическое занятие 

Экзамен

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность
1.3.Выбор и альтернативная стоимость
1.4. Типы экономических систем
1.5. Собственность и конкуренция



1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и 
обмена
Раздел 2. Семейный бюджет
2.1. Доходы и расходы семьи Устный и письменный опрос, 

тестирование, практическое 
занятие 
Экзамен

2.2. Заработная плата и доходы

2.3. Сбережения и страхование.

Раздел 3. Товар и его стоимость

3.1. Товар и его стоимость Устный и письменный опрос 
Тестирование

Раздел 4. Рыночная экономика
4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 
Рыночные структуры Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Практическое занятие 

Экзамен

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные 
формы
4.3. Организация производства
4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат
Раздел 5. Труд и заработная плата
5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Практическое занятие 

Экзамен

5.2. Безработица. Политика государства в области заня
тости
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы
Раздел 6. Деньги и банки
6.1. Деньги и их роль в экономике Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Практическое занятие 

Экзамен

6.2. Банковская система
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
6.4. Инфляция и ее социальные последствия
Раздел 7. Государство и экономика
7.1. Роль государства в развитии экономики

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Практическое занятие 
Экзамен

7.2.Налоги и налогообложение
7.3 Государственный бюджет. Дефицит и профицит 
бюджета
7.4. Показатели экономического роста. Экономические 
циклы
7.5. Основы денежно-кредитной политики государства
Раздел 8. Международная экономика
8.1. Международная торговля — индикатор интеграции 
национальных экономик

Устный и письменный опрос 
Тестирование 

Практическое занятие 
Экзамен

8.2. Валюта. Обменные курсы валют
8.3. Глобализация мировой экономики
8.4. Особенности современной экономики России

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1.1 Потребности человека и ограниченность ресурсов

Проверяемые результаты обучения: 31, З2, З4; У1, У3, У4



Теоретические вопросы
1. Понятие экономики.
2. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики.
3. Границы производственных возможностей.

Тестирование
1 Экономика как особая сфера жизнедеятельности людей является объектом:
а. системы естественных наук; в. системы экономических наук.
б. системы общественных наук;

2 В систему экономических наук входят:
а. конкретно-экономические науки; в. технология
б. социология; г. функциональные экономические науки

3. Наиболее полным и конкретным определением предмета экономической теории является:
а. экономическая теория излучает деньги, банковскую систему, капитал.
б. экономическая теория изучает деятельность, включающую производство и обмен товара
ми;
в. экономическая теория изучает отношения производства, распределения, обмена и потреб
ления в их взаимосвязи и взаимозависимости в условиях ограниченных ресурсов;
г. экономическая теория изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 
состояние народного хозяйства

4. Экономические блага характеризуют:
а. неограниченное количество; г. создано в процессе труда
б. редкость;

5. Ограниченность ресурсов - это:
а. невозможность полного удовлетворения растущих потребностей человечества;
6. нехватка материалов для работы предприятия;
в. характеристика только доиндустриальных систем

б. Неэкономическим благом является:
а. досуг и развлечения; в. подводная лодка;
б. знания. г. энергия ветра

7. Экономическая система определяет:
а. когда, почему и кто будет производить; в. что, где, как производить;
б. что, где, для кого производить;

8 Фундаментальной проблемой современной экономической теории является:
а. ограниченность ресурсов и выбор г. спрос и предложение;
б. предпринимательство и прибыль; д. эффективность и справедливость;
в. производство и потребление.

9 Ограниченность ресурсов - это проблема, которая:
а. зависит от политической ориентации в стране
б. связана с недостаточностью имеющихся в распоряжении людей ресурсов;
в. связана с определенными типами экономических систем



г. существует во всех странах.
д. существует только в бедных странах

10 Экономика как наука изучает ...
а. Потребности человека;
б. Поведение людей в процессе производства.

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в г а б а г б а б б

Практическое занятие/практическая подготовка:
Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. Важ
нейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство.

Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З4; У1, У4, У6

Теоретические вопросы
1. Факторы производства.
2. Заработная плата.
3. Формы оплаты труда.
4. Поощрительные системы оплаты труда.
5. Прибыль.
6. Структура прибыли.
7. Планирование прибыли.
8. Рентабельность.
9. Рента.
10. Земельная рента.
11. Научные подходы к категории процента.
12. Основные теории происхождения процента.

Тестирование
1. Средства производства, которые единовременно потребляются в производственном про
цессе, изменяя при этом свою натуральную форму и превращаясь в готовую продукцию
а) человеческий капитал в) оборотный капитал
б) денежный капитал г) процент

2. Денежная оценка воплощенной в человеке способности приносить доход
а) человеческий капитал в) оборотный капитал
б) денежный капитал г) процент

3. Денежные средства, предназначенные для приобретения элементов реального капитала
а) человеческий капитал в) оборотный капитал
б) денежный капитал г) процент

4. Доход, который приносит капитал его владельцу
а) человеческий капитал в) оборотный капитал
б) денежный капитал г) процент



5. Обычно выступает в форме денег, которую заемщик выплачивает кредитору за денежный 
капитал, предоставленный во временное пользование на установленный срок
а) вклад в) оборотный капитал
б) денежный капитал г) процент

6. Представляет собой отношение годовой суммы процента к сумме капитала, предоставлен
ного в кредит
а) вклад в) ставка процента
б) денежный капитал г) процент

7. Цена услуг капитала, доход собственников капитала
а) человеческий капитал в) оборотный капитал
б) денежный капитал г) процент

8. Спрос на факторы производства, зависящий от спроса на товары и услуги, производимые 
фирмами, использующими эти факторы
а) спрос в) производственный спрос
б) производный спрос г) рентабельность

9. Доход, получаемый работником от работодателя за труд
а) рента в) процент
б) прибыль г) заработная плата

10. Превышение доходов от продаж над затратами на производство и продажу этих товаров
а) рента в) процент
б) прибыль г) заработная плата

11. Часть прибавочной стоимости; представляет собой регулярно получаемый доход с капи
тала, имущества или земли
а) рента в) процент
б) прибыль г) заработная плата

12. Цена услуг капитала, доход собственников капитала
а) рента в) процент
б) прибыль г) заработная плата

13. Прирост общей полезности, возникающий вследствие увеличения объема потребления 
данного блага на единицу, или полезность последней из имеющихся в распоряжении инди
вида единиц блага
а) общая полезность в) текущая полезность
б) предельная полезность г) критическая полезность

14. Коммерческая организация, которая, используя факторы производства, производит то
вары и услуги и продает их с целью получения прибыли
а) фирма в) бизнес
б) организация г) корпорация

15. Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательст
вам этим имуществом.



а) фирма
б) юридическое лицо

в) бизнес
г) корпорация

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
в а б г г в г б г б а в б а б

Практическое занятие/практическая подготовка: Анализ основных экономических пока
зателей: прибыль, рентабельность. Методы анализа прибыли.
Задание 1: дать характеристику основных экономических показателей.
Задание 2 сгруппировать методы анализа прибыли 
Задание 3: ответить на контрольные вопросы.

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З4, У1, У3, У4

Теоретические вопросы
1. Экономический выбор.
2. Метод научной абстракции.
3. Стоимость.
4. Потребительная и меновая стоимость.
5. Альтернативная стоимость.
6. Альтернативные затраты.

Тема 1.4. Типы экономических систем 
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З4; У4, У5, У8

Теоретические вопросы
1. Традиционная экономика.
2. «Чистая» рыночная экономика.
3. Механизм свободного образования цен.
4. Принцип рациональности.
5. Основные государственные функции при рыночной экономике.
6. Административно-командная экономика.
7. Условия функционирования командной экономики.
8. Смешанная экономика.
9. Модели смешанной экономики.
10. Участие государства в хозяйственной деятельности.

Тестирование
1. Что точнее всего отражает экономическую систему России?
а. Командная экономика; в. Смешанная экономика;
б. Рыночная экономика; г. Традиционная экономика.

2. В стране Лимонии частные фирмы могут производить товары и услуги 
любым законным способом. В этой стране:
а. Рыночная экономика; г. Ничто из вышеперечисленного не под-
б. Традиционная экономика; ходит.
в. Командная экономика;



3. Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются ос
новой:
а. Любой экономической системы; в. Командной экономики;
б. Традиционной экономики; г. Рыночной экономики.

4. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он:
а. Заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели;
б. Заставляет покупателей покупать то, что производят производители;
в. Удерживает людей от риска;
г. Подрывает суверенитет потребителя.

5. Главные проблемы экономики ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО?
а. Скоро будут решены правительством России;
6. Существуют в любом обществе;
в. Не существуют в странах с традиционной экономикой;
г. Не существуют в странах с командной экономикой.

б. Чем характеризуется рыночная экономика?
а. Господством частной собственности;
б. Разрешением вопросов «Что?», «Как?» и «Для кого?» с помощью механизма цен;
в. Отсутствием вмешательства государства в экономику;
г. Всё перечисленное выше верно.

7. В государстве Голландия экономические блага производятся с незапамятных времен ста
рым дедовским способом; профессия определяется при рождении. В этом государстве:
а. Традиционная экономика; в. Командная экономика;
б. Рыночная экономика; г. Смешанная экономика.

8. Главные вопросы экономики «что производить?», «как производить?» и «каким образом 
распределять?»:
а. Полностью решены правительством Великобритании;
б. Не существуют при командной экономике;
в. Не существуют при смешанной экономике;
г. Существуют во всех странах.
9. Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «ДА» или 
«Нет».
а. В экономике Индии существуют элементы традиционной экономической системы.
б. Экономика страны Апельсинии является рыночной, потому что её правитель герцог 
Апельсин владеет и управляет всеми предприятиями этой страны.
в. Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой командной 
экономики.
г. Одним из отличий традиционной экономической системы от командной экономики явля
ется то, что последняя базируется преимущественно на разделении труда в обществе, тогда 
как первая основывается главным образом на натуральном хозяйстве.
Эталон:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в а г а б г а г да

Практическое занятие/практическая подготовка: Типы экономических систем 
Задание 1: тестирование



Задание 2: прочитать текст. На основе текста и собственных знаний выделите отличия данных 
систем.

Тема 1.5. Собственность и конкуренция 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4

Теоретические вопросы
1. Понятие собственности.
2. Собственность как основа социально-экономических отношений.
3. Собственность как экономическая категория в современном понимании.
4. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная.
5. Конкуренция.
6. Совершенная конкуренция.
7. Условия совершенной конкуренции.
8. Монополия.
9. Монополистическая конкуренция.
10. Олигополия.
11. Антимонопольная политика государства.

Тестирование
1. Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к:
а) увеличению числа производителей на рынке
б) росту затрат производителей на изготовление товара
в) улучшению качества обслуживания

2. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к характеристике 
рынка. Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда:
а) монополия б) монархия в) конкуренция

3. Найдите черты совершенной конкуренции:
а) рынок делят между собой несколько крупных фирм-производителей, государство 
оказывает значительное влияние на цены
б) цены устанавливает небольшое число крупных производителей, на рынке присутствует 
большое количество продавцов и покупателей
в) отсутствует контроль за ценами со стороны государства, на рынке присутствует большое 
количество продавцов и покупателей

4. Неценовая конкуренция включает в себя:
а) увеличение прибыли благодаря повышению цен
б) увеличение продаж от понижения цены
в) совершенствование продукта
г) рекламу

5. Ценовая дискриминация относится к рынку:
а) монопсонии б) монополии в) олигополии
6. Монополистический рынок характеризуется:
а) дифференциацией продукта б) свободой выхода
в) блокированным входом г) одним предприятием

7. Модель рынка совершенной конкуренции характеризуется: 
а) дифференциацией продукта



б) разной степенью доступности рыночной информации
в) множеством мелких фирм

8. Тип рынка, если на нем в качестве покупателя выступает лишь одно предприятие: 
а) монополия б) монопсония в) олигополия

9. Примером олигополии может служить:
а) производство пшеницы
б) выпуск косметики

10. Рынок с несколькими крупными фирмами
а) чистой монополией
б) совершенной конкуренцией

11. Пример монополистической конкуренции:
а) автомобилестроение
б) водоснабжение

в) производство бензина
г) птицефабрики

называется:
в) олигополией
г) монополистической конкуренцией

в) парикмахерские
г) продажа овощей

12. Совершенная конкуренция схожа с монополистической:
а) существуют труднопреодолимые барьеры для входа в отрасль

б) цены определяются рынком
в) существует ценовая политика
г) относительно лёгкий вход и выход на рынок

13. Самой низкой долей рынка обладают представители:
а) монополистической конкуренции в) чистой монополии
б) совершенной конкуренции г) олигополии.

14. Какие из фирм будут располагать большей свободой действий при установке цен на свою 
продукцию:
а) одна из трёх компаний данной отрасли
б) единственный производитель товара, для которого существует множество заменителей
в) единственный производитель товара, для которого не существует заменителей
г) одна из трёхсот фирм данной отрасли

15. Рынок с одной крупной компанией называется:
а) чистой монополией в) олигополией
б) совершенной конкуренцией г) монополистической конкуренцией

16. В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей могут служить:
а) патенты и лицензии
б) низкие цены крупного производителя
в) законодательное оформление авторских прав
г) всё, что перечислено, верно

17. Товаров-аналогов много среди:
а) нефтепродуктов в) косметики
б) пшеницы г) автомобилей.

18. Собственность в экономическом смысле -  это:



а) закрепленные законом имущественные отношения
б) отношения человека к благам
в) материальное и нематериальное благо
г) отношения между людьми по поводу экономических благ

19. Приватизация -  это
а) продажа или передача собственности частным лицам
б) обмен государственной собственности на ваучеры
в) переход от государственной собственности к коллективной
г) передача собственности на средства производства рабочим

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
в б в в,г б в,г в б в в в г б б а г в г а

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4

Теоретические вопросы
1. Понятие экономической свободы.
2. Специализация и ее значение для формирования рынка.
3. Понятие обмена.
4. Организованный и хаотичный обмен.
5. Принудительный и добровольный обмен.
6. Товарный обмен.
7. Ступени или формы обмена.

Раздел 2. Семейный бюджет
Тема 2.1. Доходы и расходы семьи 

Проверяемые результаты обучения: З1- З4

Теоретические вопросы
1. Источники доходов семьи.
2. Основные статьи расходов.
3. Личный располагаемый доход.

Тестирование
Вариант 1
1. План доходов и расходов семьи — пример
1) семейного бюджета 3) семейных потребностей
2) семейных накоплений 4) семейных затрат
2. Ивановы вырастили крыжовник на дачном участке. Из части ягод мама сварила варенье, а 
остальные купила соседка. Полученные деньги стали частью
1) переменных доходов 3) социальных выплат
2) фиксированных доходов 4) произвольных расходов

3. Рантье — это прослойка людей, которые
1) не имеют никаких доходов
2) живут на проценты от банковских вкладов



3) занимаются умственным трудом
4) живут на социальные выплаты

4. Продолжительность трудового дня для подростков 14-16 лет, которые посещают школу и 
работают, должна составлять
1) не более 2,5 часа
2) не более 3 часов
3) не более 4 часов
4) подросток не может поступить на работу, если он еще учится в колледже

5. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства?
1) экономия на продуктах питания 3) жизнь по принципу «по доходу и расход»
2) высокий уровень заработной платы 4) отказ от дорогих покупок

6. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленного, и запи
шите цифру, под которой оно указано.
1) расходы на питание 4) уплата налогов
2) приобретение предметов роскоши 5) транспортные расходы
3) оплата жилья

7. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и состав
ными частями семейного бюджета: к каждому элементу первого столбца подберите соответ
ствующий элемент из второго столбца.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА / ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
A) заработная плата родителей
Б) содержание сына в детском саду
B) занятия дочери в музыкальной школе 
Г) пенсия дедушки
Д) стипендия учащегося колледжа 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
1) доходная часть
2) расходная часть
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

8. Выберите правильные высказывания.
1) К фиксированным доходам семьи относят доход от коммерческой деятельности членов 
семьи.
2) В ведении домашнего хозяйства нужно участвовать всем членам семьи.
3) Трудовой кодекс РФ устанавливает, что подросток может заключить трудовой договор и 
поступить на работу по достижении 14 лет.
4) К обязательным расходам семьи относится оплата коммунальных услуг.

9. Заполните пропуск в схеме.
Доход семьи

Фиксированный .....

Вариант 2
1. Семейный бюджет — это



1) расходы семьи
2) доходы семьи

3) роспись доходов и расходов семьи
4) план будущих покупок

2. Константин — студент и получает стипендию. В его семье стипендия представляет
1) произвольный доход 3) семейный бюджет
2) постоянный расход 4) фиксированный доход

3. Рантье — это прослойка людей, которые
1) занимаются незаконным бизнесом
2) занимаются физическим трудом
3) переехали из сельской местности в городскую
4) живут на проценты от банковских вкладов

4. Какая из приведенных особенностей труда несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет не 
соответствует Трудовому кодексу РФ?
1) работа в свободное от учебы время
2) продолжительность рабочего дня не более 2,5 часа
3) работа в выходные дни и в ночное время
4) легкий труд

5. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего хозяйства?
1) жизнь по принципу «по доходу и расход»
2) покупки более дешевых продуктов с истекающим сроком годности
3) жесткая экономия денежных средств
4) трата денег на предметы роскоши

6. Найдите слово (словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите цифру, под 
которой оно указано.
1) проценты от банковского вклада 4) пособие по уходу за ребенком
2) доходы семьи 5) пособие по временной нетрудоспособности
3) средства от личного подсобного хозяйства

7. Установите соответствие между денежными средствами / видами деятельности и состав
ными частями семейного бюджета: к каждому элементу первого столбца подберите соответ
ствующий элемент из второго столбца.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА / ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
A) проценты от банковского вклада 
Б) проценты по взятому кредиту
B) посещение занятий по фитнесу 
Г) материнский капитал
Д) подоходный налог 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
1) доходная часть
2) расходная часть
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

8. Выберите правильные высказывания.
1) Все денежные средства, которые вносят в семейный бюджет члены семьи, можно назвать 
доходами семьи.
2) Личное подсобное хозяйство не учитывается в структуре семейного бюджета.



3) В соответствии с Трудовым кодексом до 16 лет ребенок не может поступить на работу.
4) К фиксированным доходам семьи относится пенсия, которую получает бабушка.

9. Заполните пропуск в схеме.
Расходы семьи

..... Произвольные

Эталон:
В1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 2 1 3 2 А 1 , Б2, Г1, Д1 2 ,3 ,4 перем енны й
В 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 4 3 1 2 А 1 , Б2, Г1, Д 2 1,4 обязательные

Тема 2.2. Заработная плата и доходы 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Что такое реальная заработная плата?
2. Что такое номинальная заработная плата?
3. Что относят к реальным доходам?
4. Что относят к номинальным доходам?

Тестирование
1. Что не включается в структуру оплаты труда работников сельского хозяйства:
а) тарифная оплата
б) дивиденды
в) доплата за классность

2. Заработная плата -  это:
а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе
ства, качества и условий выполняемой работы
б) премии
в) добавка к социальной пенсии

3. Что является видами норм труда:
а) норма амортизации
б) норма обслуживания
в) норма выработки

4. Какие методы нормирования труда используют для установления норм труда:
а) аналитический б) суммарный в) оба варианта верны

5. Как осуществляется оплата труда работникам животноводства:
а) по часовой оплате в) по индивидуальным расценкам за про
б) за обслуживаемое поголовье дукцию

6. Норматив отчислений на оплату труда от валового дохода рассчитывается по формуле:
а) Н = ФО : ВП*100 б) Н = ФО : (ВП — МЗ)*100 в) Н = ФО : (МЗ — ВП)*100



7. Что необходимо знать для расчета дневной тарифной ставки:
а) ставку первого разряда б) тарифный коэффициент в) оба ответа верны

8. Изучение затрат рабочего времени не осуществляется при помощи:
а) построения графиков б) фотографии в) фотохронометража

9. Отличительными чертами индивидуальных и коллективных трудовых процессов явля
ются:
а) рост заработной платы б) рост производительности труда
в) участие работников в выполнении производственного задания и ответственность за ре
зультаты труда

10. Какие элементы включает в себя тарифная система:
а) отраслевые коэффициенты б) тарифные сетки в) оба варианта верны

11. Чем характеризуются тарифные сетки:
а) числом тарифных разрядов в) регионом применения
б) отраслью использования г) диапазоном тарифных коэффициентов

12. Система заработной платы, не относящаяся к сдельной форме:
а) повременно -  премиальная б) бригадная в) оба варианта верны

13. С учётом чего осуществляется распределение месячного коллективного заработка по 
бригаде МТФ:
а) отработанных за месяц дней
б) отработанных за месяц дней и коэффициента трудового участия каждого члена коллектива
в) коэффициента трудового участия членов коллектива

14. Премирование руководителей и специалистов целесообразно устанавливать за:
а) прирост реализованной продукции б) рентабельность производства
в) оба варианта верны

15. Что такое сдельная расценка:
а) показатель, отражающий затраты времени работника
б) месячная тарифная ставка
в) оплата труда за единицу продукции

16. Для чего используется система косвенно -  сдельной оплаты труда:
а) административно -  управленческого персонала
б) вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования
в) основных производственных рабочих

17. Что может быть выплачено за высокую квалификацию и профессиональное мастерство 
работникам предприятия:
а) компенсационные выплаты б) репродукционные выплаты
в) стимулирующие выплаты

18. Что лежит в основе бестарифной системы оплаты труда: 
а) объем выполненных работ/услуг



б) долевое распределение заработанных коллективом средств
в) устная договоренность между работодателем и работником

19. Что является основными элементами тарифной системы оплаты труда:
а) ЕТКС; тарифные сетки, тарифные ставки; тарифные коэффициенты
б) тарифные сетки; тарифные ставки; должностные инструкции
в) тарифный фонд заработной платы, должностные инструкции

20. При сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется:
а) тарифной ставкой, отработанным работниками временем
б) сдельной расценкой и объемом выполненных работ
в) сдельной расценкой и тарифной ставкой

21. Что является условием применения сдельной оплаты труда:
а) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции
б) невозможность количественного измерения объемов производства продукции
в) функционирование поточных линий

22. Что является условием применения повременной оплаты труда:
а) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции
б) невозможность точного учета выполняемых работ
в) наличие ограниченной номенклатуры работ

23. Сдельная заработная плата не зависит от:
а) объема выполненных работ б) сдельной расценки
в) объема отработанного времени

24. В каком производстве объем заработной платы вспомогательных рабочих при косвенно -  
сдельной системе оплаты труда зависит от объема выпуска продукции:
а) обслуживающем б) основном в) вспомогательном

25. К каким выплатам относятся доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессио
нальное мастерство, работу с меньшей численностью, за совмещение нескольких профессий: 
а) компенсационным б) прогрессивным в) стимулирующим

26. Значение тарифной ставки для промышленного предприятия устанавливается:
а) профсоюзом б) предприятием в) государством

27. Что такое тарифная ставка:
а) совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов
б) абсолютный размер оплаты труда рабочих за единицу времени
в) совокупность тарифных коэффициентов

28. Что относится к методу материального стимулирования инновационной деятельности ра
ботников предприятия:
а) увеличение заработной платы б) премирование за внеурочную работу
в) премирование изобретений



29. Что стимулирует повременная оплата труда:
а) качество обслуживания покупателей б) присутствие на рабочем месте
в) объем товарооборота

30. Что стимулирует сдельная оплата труда:
а) объем товарооборота б) качество обслуживания покупателей
в) присутствие на рабочем месте

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
б а б,в в в б в а в в а,г в в в в
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
б в б а б а б в б в б а в б а

Практическое занятие/практическая подготовка: Заработная плата 
Задание 1: изучить основные типы заработной платы.
Задание 2: полученные данные оформить в виде таблицы.
Задание 3: ответить на контрольные вопросы.

Тема 2.3. Сбережения и страхование 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Что относят к сбережениям населения?
2. Из чего складываются сбережения населения?
3. Дайте понятие страхованию.
4. Назовите виды страхования.

Практическое занятие/практическая подготовка: Расчёт и анализ семейного бюджета 
Задание 1: решение задач.
Задание 2: ответить на контрольные вопросы.

Раздел 3. Товар и его стоимость
Тема 3.1. Товар и его стоимость 

Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 
Теоретические вопросы
1. Понятие товара
2. Понятие стоимости товара.
3. Соотношение полезности и стоимости товаров.

Практическое занятие/практическая подготовка: Понятие цены. Понятие стоимости товара. 
Практическое занятие/практическая подготовка: Теория трудовой стоимости, теория 
предельной полезности, теория предельной полезности и издержек производства.

Раздел 4. Рыночная экономика
Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.



2. Закон спроса.
3. Факторы, влияющие на спрос.
4. Агрегированная функция спроса.
5. Закон предложения.
6. Концепция равновесия рынка.
7. Устойчивость равновесия.
8. Эластичность спроса по цене.
9. Эластичность спроса по доходу.
10. Перекрестная эластичность спроса.
11. Эластичность предложения.
12. Рыночные структуры.

Тестирование
1. Круговорот производства и обмена включает следующие стадии:
A) производство, распределение, обмен, потребление;
Б) производство, обмен, потребление, предложение;
B) распределение, потребление, производство

2. Потребление это...
А) средства, направленные населением на приобретение товаров и услуг
Б) средства удовлетворения потребностей организуется производство материальных благ

3. Спросом называется.
A) форма выражения отношений или платежеспособная потребность, т.е. сумма денег, 
которую продавец может заплатить за нужные им товары и услуги;
Б) форма выражения потребности или платежеспособная потребность, т.е. сумма денег, 
которую покупатели могут заплатить за нужные им товары и услуги;
B) это количество товаров, которое производители доставили на рынок и готовы продать по 
определенной цене.

4. Цена спроса э т о .
A) Минимальная цена, по которой покупатель готов купить товар;
Б) Максимальная цена, по которой продавец готов купить товар;
B) Максимальная цена, по которой покупатель готов купить товар;

5. Цена предложения это .
A) Минимальная цена, по которой продавец согласен продать товар;
Б) Максимальная цена, по которой покупатель готов купить товар;
B) Минимальная цена, по которой покупатель готов купить товар;

6. Суть закона спроса состоит в.

A) Чем выше цена, тем выше спрос, и наоборот 
Б) Чем выше цена, тем меньше спрос, и наоборот
B) Чем выше спрос, тем выше предложение, и наоборот

7. Ценовыми факторами, влияющими на спрос, являются
A) Эффект дохода, эффект замещения, закон убывающей полезности 
Б) Эффект расхода, эффект замещения, закон убывающей полезности
B) Эффект дохода, эффект повторения, закон прибывающей полезности



8. Предложение -  это...
A) Совокупность товаров и услуг, находящихся на рынке
Б) Совокупность товаров и услуг, находящихся в производстве
B) Система экономических взаимоотношений между покупателями и продавцами

9. Суть закона предложения.
A) Чем выше цена, тем ниже предложения товаров и услуг, и наоборот, чем ниже цена, тем 
выше предложение
Б) Чем ниже цена, тем выше предложения товаров и услуг, и наоборот, чем ниже цена, тем 
ниже предложение
B) Чем выше цена, тем выше предложения товаров и услуг, и наоборот, чем ниже цена, тем 
ниже предложение

10. Факторами, влияющими на предложения, являются
A) Изменение ресурсных цен, изменение технологии;
Б) Изменение ресурсных цен, изменение технологии, дотации, изменение ожиданий 
производителей, изменение количества продавцов-поставщиков;
B) Изменение технологии, изменение количества продавцов-поставщиков.

11. Равновесная цена э т о .
А) цена, при которой спрос и предложение равны
Б) цена, при которой нет ни дефицита, ни избытка товаров и услуг

12. При увеличении цен и количества товаров кривая графика спроса перемещается 
А) Вверх
Б) Вниз

13. При увеличении цен и снижении количества товаров кривая графика предложения 
перемещается
А) Вправо 
Б) Влево

14. Что происходит на рынке, если наблюдается снижение цен по сравнению с равновесной 
ценой
A) Ничего не происходит
Б) Появляется избыток товаров
B) Появляется дефицит товара

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а а, б б в а б а а в б а, б а б в

Тема 4. 2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Предприятие (фирма).
2. Основные признаки предприятия.
3. Предпринимательская деятельность.
4. Виды предпринимательской деятельности.
5. Цели предпринимательской деятельности.



6. Структура целей организации, ее миссия.
7. Классификация предприятий.
8. Организационно-правовые формы предприятий.

Тестирование
Тема: Сущность организации как основного звена экономики отраслей

1. Какая экономическая категория характеризуется следующим определением: 
«Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном законом, 
для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 
общественных потребностей и получения прибыли»:
а) сектор экономики; г) объединение;
б) предприятие; д) концерн
в) цех;

2. Организационно-правовые формы предприятий, относящиеся к коммерческим:
а) потребительские кооперативы; д) производственные кооперативы;
б) товарищества; е) фонды;
в) общества; ж) благотворительные организации;
г) общественные организации; з) религиозные организации

3. Число членов производственного кооператива должно быть не менее:
а) трех; г) десяти;
б) двух; д) двадцати;
в) пяти; е) пятидесяти

4. Уставный капитал ООО складывается из:
а) номинальной стоимости акций общества;
б) собственных сбережений директора ООО;
в) стоимости вкладов его участников

5. Участники какой формы товарищества несут ответственность по его обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом:
а) полного товарищества;
б) товарищества на вере;
в) товарищества собственников жилья

6. Государственным или муниципальным унитарным предприятием признается:
а) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество;
б) некоммерческая организация, представляющая добровольное объединение граждан и 
юридических лиц на основе членства, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных взносов;
в) коммерческая организация, наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество

7. Доход, который может получать акционер за счет части чистой прибыли текущего года 
акционерного общества, распределяемой между держателями акций в процентах или 
абсолютной сумме - это:
а) депозит; б) купон;



в)дивиденд; г) премия

8. Вкладчик товарищества на вере не имеет права:
а) знакомиться с годовым отчетом и балансом товарищества;
б) участвовать в управлении и ведении дел товарищества;
в) выйти из товарищества;
г) оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества

9. Прибыль производственного кооператива распределяется между его членами:
а) поровну;
б) в соответствии с трудовым участием;
в) в соответствии с паевым взносом;
г) в соответствии с трудовым взносом и размером пая

10. Производственный кооператив:
а) вправе выпускать акции;
б) не вправе выпускать акции;
в) вправе выпускать акции при выдаче разрешения соответствующим государственным 
органом

11. Назовите преимущества акционерного общества:
а) способны привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска дополнительных акций;
б) акционеры не несут никакой ответственности по обязательствам АО;
в) акционеры несут ответственность по обязательствам АО стоимостью своих акций;
г) увеличивают предпринимательские риски;
д) снижают предпринимательские риски.

12. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества:
а) право владения;
б) право владения и пользования;
в) право владения, пользования и распоряжения

13. Предприятие как юридическое лицо обладает следующими признаками:
а) наличие обособленного имущества;
б) имеет самостоятельный баланс или смету;
в) не имеет права быть истцом в суде;
г) самостоятельно выступает в хозяйственном обороте от своего имени

14. Цели деятельности коммерческой организации:
а) прибыль;
б) психологическая устойчивость в коллективе;
в) рыночная доля;
г) создание благоприятного морального климата

15. Держатели обыкновенных акций имеют право:
а) голоса при принятии различных решений;
б) на преимущественное получение дивидендов;
в) все верно



16. Имущество ... является неделимым и ни при каких условиях не может быть распределено 
по вкладам, долям и паям, в том числе между работниками:
а) производственного кооператива; в) хозяйственного общества;
б) хозяйственного товарищества; г) унитарного предприятия

17. Акционерное общество вправе быть преобразованным в:
а) полное товарищество; в) ООО;
б) товарищество на вере; г) производственный кооператив

18. Предприятие -  это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для:
а) производства продукции, выполнения работ и оказания услуг;
б) удовлетворения общественных потребностей;
в) получения прибыли;
г) производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 
общественных потребностей и (или) получения прибыли

19. К организационно-правовым формам коммерческих предприятий относятся:
а) хозяйственные товарищества; е) учреждения;
б) ассоциации; ж) государственные и муниципальные
в) хозяйственные общества; унитарные предприятия;
г) потребительские кооперативы; з) союзы
д) производственные кооперативы;

20. Ошибочными утверждениями являются, что:
а) для организации производственного кооператива необходимо не менее пяти участников;
б) для создания коммандитного товарищества достаточно двух полных товарищей;
в) организовать общество с ограниченной ответственностью может одно лицо;
г) создать полное товарищество вправе один человек

21. Участие в хозяйственных товариществах ограничивается следующим:
а) одно лицо может быть участником не более двух полных товариществ;
б) одно лицо может быть участником только одного полного товарищества;
в) участник полного товарищества может быть полным товарищем в товариществе на вере;
г) участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере

22. В условиях рынка основными принципами деятельности предприятия являются:
а) демократический централизм; г) прибыльность;
б) финансовая устойчивость; д) справедливость;
в) экономичность; е) обособленность

23. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме:
а) акционерного общества; в) общества с ограниченной
б) полного товарищества; ответственностью;

г) товарищества на вере
24. Публичное АО -  это общество:
а) участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров;
б) акции которого распределяются только среди участников;
в) которое не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции



25. Выберите варианты организационно -  правовых форм предприятий:
а) малое предприятие; в) среднее предприятие;
б) общество с ограниченной г) унитарное предприятие;
ответственностью; д) крупное предприятие

26. Выпуск привилегированных акций должен составлять не более ____от величины устава
капитала.
а) 15%; б) 25 %

27. Организационно -  правовая форма организации, для ведения дел в которой необходимо 
полное согласие всех его участников:
а) общество с ограниченной в) товарищество на вере;
ответственностью; г) унитарное предприятие
б) полное товарищество;

28. Акционерное общество может быть ликвидировано (преобразовано) по решению:
а) наблюдательного совета; в) налоговой инспекции;
б) общего собрания акционеров; г) органов правопорядка

29. Можно ли распределить имущество унитарного предприятия между его работниками:
а) да; в) да, если это оговорено в уставе
б) нет;

30. Управления акционерным обществом осуществляет:
а) наблюдательный совет; в) совет директоров;
б) общее собрание акционеров; г) учредители компании

31. Полный товарищ в товариществе на вере несет:
а) полную субсидиарную ответственность всем принадлежащим им имуществом;
б) ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал;
в) ответственность кратно вкладу в складочный капитал;
г) не несет ответственность по обязательствам товарищества

31. Вкладчик (коммандитист) в товариществе на вере несет:
а) полную субсидиарную ответственность всем принадлежащим им имуществом;
б) ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал;
в) ответственность кратно вкладу в складочный капитал;
г) не несет ответственность по обязательствам товарищества

32. Величина уставного капитала в ООО может быть:
а) любой величиной;
б) не менее 100 -  кратного минимального размера оплаты труда;
в) не более 100 -  кратного минимального размера оплаты труда;
г) не менее 10 000 руб.

33. Акционер в открытом обществе несет:
а) ответственность в пределах своего вклада в уставный капитал;
б) полную субсидиарную ответственность всем принадлежащим им имуществом;
в) ответственность кратно вкладу в уставный капитал;
г) не несет ответственность по обязательствам общества



34. Имущество ... является неделимым и ни при каких условиях не может быть распределено 
по вкладам, долям и паям, в том числе между работниками
а) малое предприятие; б) унитарного предприятие

35. Установить соответствие между организационно -  правовыми формами предприятий и
их характеристиками:

1 Унитарное
предприят
ие

1 это общество, уставный капитал которого разделен на доли; 
участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей.

2 ООО 2 общество, уставный капитал которого разделен на определенное 
число акций; участники общества не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций.

3 Акционерн
ое
общество

3 это добровольное объединение граждан на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 
его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

4 Производс
твенный
кооператив

4 коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 
закрепленное за ней собственником имущество. Имущество является 
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), 
в том числе между работниками предприятия.
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Практическое занятие/практическая подготовка: Классификация предприятий. 
Организационно-правовые формы предприятий.

Тема 4. 3. Организация производства 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 

Теоретические вопросы
1. Общая производственная структура предприятия.
2. Инфраструктура предприятия.
3. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов.
4. Производственный и технологический процесс.
5. Производственный цикл.
6. Основные формы организации производства.
7. Основной капитал.
8. Классификация элементов основного капитала.
9. Оборотный капитал.



10. Роль оборотного капитала в процессе производства.
11. Оборотные средства.
12. Производственная функция.
13. Материально-технические и социально-экономические факторы.
14. Нормирование труда.
15. Характеристика производительности труда.
16. Методы измерения производительности труда.
17. Показатели уровня производительности труда.

Тестирование
1. Из приведенных ниже вариантов выделите формы специализации производства:
а) технологическая специализация; г) производственная специализация;
б) функциональная специализация; д) подетальная специализация
в) предметная специализация;

2. Производственный процесс представляет собой:
а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт;
б) распределение работников по видам работ;
в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции
г) совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для 
изготовления конкретных видов продукции

3. Производственная операция -  это:
а) работа, направленная на преобразование предметов труда;
б) время, затраченное на производство единицы работы;
в) процесс, связанный с превращением предмета труда в готовую продукцию;
г) часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем месте над одним изделием, 
деталью, узлом и т. д.

4. Деление производственного процесса на основной, вспомогательный и обслуживающий 
необходимо для:
а) определения необходимого количества оборудования;
б) определения необходимой численности работников и структуры кадров;
в) проектирования производственной структуры предприятия

5. Выпущено продукции на 560 000 рублей, среднесписочная численность работников -  28 
человек, количество рабочих дней в году -  214, среднегодовая производительность труда 
составляет:
а) 20000 руб./чел.; в) 93,5 руб./чел;
б) 2617руб./чел; г) 5992 руб./чел.

6. Максимально возможный годовой выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте при 
условии наиболее полного использования оборудования и производственных площадей, 
применения прогрессивной технологии и организации производства -  это...
а) эффективность производства; в) трудоемкость;
б) производственная мощность; г) производительность труда.

7. Виды фонда времени работы оборудования:
а) эффективный, рациональный, сокращенный;
б) гибкий, прерывный, номинальный;



в) календарный, режимный, эффективный;
г) плановый, сокращенный, действительный.

8. Календарный фонд времени определяется по формуле:
а) количество календарных дней в году x 24; в) длительность смены в сутки x 24;
б) количество дней в месяце x 24; г) 365 / количество рабочих дней в году

9. При организации массового производства за одним рабочим местом закрепляется ...:
а) неограниченное число операций; в) 5-10 операций;
б) 1-2 операции; г) 10-20 операций

10. Принципы рациональной организации производственных процессов включают.:
а) единичное, массовое, серийное типы производств;
б) непрерывность, параллельность, пропорциональность, ритмичность, прямоточность;
в) экономическую обоснованность, рациональность, финансовую устойчивость;
г) концентрацию, комбинирование, специализацию, рентабельность производства

11. В состав обслуживающих подразделений входят.:
а) обрабатывающие; в) транспортные;
б) сборочные; г) тарные

12. Под производственной структурой предприятия следует понимать:
а) состав структурных подразделений предприятия, их количество, величину и соотношение 
между ними по размеру производственных площадей, численности персонала, пропускной 
способности;
б) форму организации производственного процесса, т. е. соотношение цехов, участков, 
служб, созданных на предприятии; состав, количество и размещение рабочих мест внутри 
цехов в соответствии с технологическим (производственным) процессом;
в) систему управления, которая определяет состав, взаимодействие и подчиненность 
элементов и людей, занятых в процессе производства.
г) состав и специализацию входящих в предприятие подразделений, и установление 
рациональных взаимосвязей между ними

13. Производственный процесс -  это:
а) совокупность действий, в результате которых исходные материалы и полуфабрикаты 
превращаются в готовую продукцию, соответствующую своему назначению;
б) работа, направленная на преобразование предмета труда и получения заданного 
результата;
в) технологически законченная часть производства, которая характеризует изменение 
предмета труда, переходящего из одного качественного состояния в другое.

14. Что является первичным элементом организации процесса производства?
а) производственный участок; в) рабочее место;
б) цех; г) предприятие

15. Сущность поточного производства определяется формой организации процессов, которая 
характеризуется:
а) ритмичной повторяемостью согласованных во времени операций, выполняемых на 
специализированных рабочих местах, расположенных по ходу производственного процесса;



б) детальным расчленением процессов производства на составные части-операции и 
закреплением каждой операции за определенным рабочим местом; прямоточным с 
наименьшими разрывами расположением рабочих мест; поштучной (или небольшими 
транспортными партиями) передачей деталей с одного рабочего места на другое; 
синхронизацией деятельности операций; использованием для передачи деталей с одного 
рабочего места на другое специальных транспортных средств.

16. Время с момента поступления сырья и материалов на предприятие до момента 
реализации готовой продукции - это...
а) производственный цикл; в) время производства;
б) производственная операция; г) рабочий период.

17. Длительность производственного цикла состоит из:
а) рабочего времени, времени естественных процессов и времени перерывов;
б) производственного и технологического времени;
в) технического перерыва и производственного времени;
г) технического и технологического времени.

18. Время выполнения операций по производству изделий составляет: t1 = 6, t2 = 3, t3 = 4 
минуты, количество изделий - 8. Производственный цикл равен:
а) 80 минутам; в) 72 минутам;
б) 104 минутам; г) 96 минутам.

19. Приспособляемость производственной системы к изменяющимся условиям внешней 
среды - это ...
а) гибкость; в) надежность;
б) открытость; г) иерархичность.

20. Ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в порядке последовательности 
выполнения технологического процесса -  это...
а) поточная линия; в) непоточное производство;
б) производственный поток; г) непоточная линия.

Эталон:
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Тема 4. 4. Производственные затраты. Бюджет затрат 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Издержки предприятия и себестоимость его продукции.
2. Классификация издержек предприятия.
3. Сметы затрат на производство.
4. Факторы, влияющие на себестоимость.
5. Предельные издержки производства.
6. Ценообразование.
7. Доход предприятия.

Тестирование



1. Себестоимость продукции -  это:
а) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации;
б) выраженные в денежной форме текущие затраты на ее производство;
в) показатель, характеризующий конечный результат производственной или коммерческой 
деятельности предприятия;
г) подготовка рабочего места, полная его загрузка, применение передовых методов и приемов 
труда

2. При снижении объема производства продукции по сравнению с базисным периодом при 
прочих равных условиях себестоимость единицы продукции:
а) снижается; б) повышается; в) остается неизменной

3. Смета затрат не включает:
а) материальные затраты; в) запасные части и другие материалы для
б) амортизация; ремонта основных средств;

г) прочие затраты.

4. Полная, или коммерческая, себестоимость продукции отличается от величины 
производственной себестоимости на величину:
а) амортизационных отчислений; в) затрат на реализацию продукции;
б) расходов будущих периодов; г) прочих затрат.

5. Объективной причиной повышения себестоимости продукции служит:
а) уровень автоматизации и механизации процессов производства;
б) инфляционный рост цен на потребляемые материальные ресурсы;
в) уровень организации труда;
г) уровень технологического развития производства.

6. При изменении объема производства условно-переменные затраты в себестоимости 
единицы продукции:
а) растут пропорционально увеличению объемов производства;
б) составляют постоянную величину;
в) уменьшаются пропорционально снижению объемов производства;
г) уменьшаются пропорционально росту объемов производства.

7. Условно-постоянные затраты — это:
а) затраты, которые изменяются пропорционально изменению объемов производства;
б) затраты, которые не зависят от динамики объема производства;
в) затраты, отнесенные к таковым ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
г) часть себестоимости единицы продукции, которая остается неизменной с ростом объема 
производства.

8. Понятие безубыточности означает, что:
а) предприятие работает с прибылью;
б) предприятие работает с убытком;
в) при данном объеме продаж предприятие достигает полного покрытия выручкой всех 
затрат на реализованную продукцию, а прибыль равна нулю;
г) при данном объеме продаж предприятие обеспечивает рентабельность продукции, 
достаточную для ведения расширенного воспроизводства.



9. При увеличении постоянных расходов запас финансовой прочности предприятия:

10. Эффект операционного (производственного) рычага определяется отношением:
а) постоянных затрат к маржинальному доходу;
б) прибыли от продаж к маржинальному доходу;
в) маржинального дохода к прибыли от продаж;
г) переменных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции.

11. Какие из перечисленных позиций относятся к постоянным издержкам производства:
а) амортизация; г) страховые взносы;
б) аренда зданий и оборудования; д) административные расходы;
в) оплата труда производственных е) оплата труда руководителей

12. Что служит основой для исчисления фактической себестоимости выпускаемой продукции 
при нормативном методе учета:
а) производственные отчеты с приложенными первичными документами;
б) калькуляция нормативной себестоимости;
в) распоряжение заведующего производством

13. В группировку затрат по статьям калькуляции не входят затраты на:
а) сырье и материалы; г) топливо и энергия на технологические
б) оплату труда; цели;
в) амортизацию основных фондов; д) вспомогательные материалы

14. Для отнесения на себестоимость единицы продукции цеховых расходов используются 
методы:
а) пропорционально заработной плате производственных рабочих;
б) пропорционально производственной себестоимости;
в) пропорционально расходам на содержание и эксплуатацию оборудования

15. Факторы снижения затрат, не зависящие от предприятия:
а) организация и нормирование труда персонала;
б) использование оборудования;
в) конструкция изделий;
г) цены на материалы и комплектующие изделия

16. Какова цель группировки по калькуляционным статьям:
а) определение потребности в текущих затратах;
б) определение себестоимости единицы изделия;
в) определение структуры себестоимости произведенной продукции;
г) определение долевого участия в расходах на производство единицы продукции;
д) разработка плана снижения себестоимости

а) возрастет;
б) уменьшится;

в) останется неизменным;
г) возрастет или останется неизменным.

рабочих;

17. Из выручки от продажи продукции покрываются:
а) все виды затрат;
б) вложения на новую продукцию, связанные модернизацией производства;



в) текущие затраты на производство и продажу продукции, имеющие некапитальный 
характер

18. При изменении объема производства условно-постоянные затраты в себестоимости 
единицы продукции:
а) растут пропорционально увеличению объемов производства;
б) составляют постоянную величину;
в) уменьшаются пропорционально снижению объемов производства;
г) уменьшаются пропорционально росту объемов производства

19. При изменении объема производства условно-переменные затраты в себестоимости всего 
выпуска продукции:
а) растут пропорционально увеличению объемов производства;
б) растут пропорционально уменьшению объемов производства;
в) не зависят от динамики объемов производства;
г) уменьшаются пропорционально росту объемов производства.

20. При уменьшении постоянных затрат критический объем продаж:
а) возрастет; в) не изменится;
б) уменьшится; г) возрастет или не изменится.

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
б б в в б б б в б в а,б,д,е б в а, в г б в г а б

Практическое занятие/практическая подготовка: Расходы организации, экономическое 
содержание.

Раздел 5. Труд и заработная плата
Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 
Теоретические вопросы
1. Проблемы спроса на экономические ресурсы.
2. Фактор труд и его цена.
3. Рынок труда и его субъекты.
4. Цена труда.
5. Понятие заработной платы.
6. Номинальная и реальная заработная плата.
7. Организация оплаты труда.
8. Форма оплаты труда.
9. Поощрительные системы оплаты труда.

Тестирование
1. При выпуске разнородной и незавершенной производством продукции применяется 
преимущественно:
а) стоимостной метод определения выработки;
б) трудовой метод определения выработки;
в) натуральный метод;
г) условно-натуральный



2. Если темпы роста производительности труда на планируемый период превышают темпы 
роста объема производства продукции, то это требует:
а) дополнительной численности рабочих;
б) не связаны с изменением численности рабочих;
в) сокращения существующей численности

3. Какой из показателей является стоимостным показателем производительности труда:
а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогательного
рабочего;
б) затраты времени на производство единицы продукции;
в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования;
г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочного
работника ППП;
д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего

4. Какое из понятий характеризует выработку:
а) количество продукции, произведенное в среднем на одном станке;
б) стоимость произведенной продукции, приходящейся на одного среднесписочного
работника ППП (рабочего);
в) время на производство запланированного объема продукции;
г) номенклатура выпускаемой продукции;
д) стоимость основной продукции, приходящейся на одного рабочего

5. Производственная трудоемкость представляет собой затраты труда:
а) основных рабочих;
б) основных и вспомогательных рабочих;
в) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, служащих;
г) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, служащих руководителей

6. Заработная плата, начисляемая за объем произведенной продукции с выплатой премии за 
выполнение и перевыполнение планового задания -  это:
а) прямая сдельная зарплата; г) сдельно -  премиальная;
б) простая повременная; д) сдельно -  прогрессивная
в) повременно -  премиальная;

7. Наиболее характерное условие применения повременной оплаты труда:
в) возможность точно планировать и учитывать количеств заготовок, обрабатываемых 
работниками;
б) возможность технического нормирования труда;
в) производственный процесс строго регламентирован технологическим процессом;
г) имеются значительные заказы на производимую продукцию, а численность рабочих 
ограничена

8. Совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация 
заработной платы различных категорий работников:
а) тарифная ставка; г) тарифно -  квалификационный
б) тарифная сетка; справочник
в) тарифная система;



9. К основным факторам, формирующим заработную плату работника при бестарифной 
системе оплаты труда, не относится:
а) квалификационный уровень работника;
б) повышение производительности труда;
в) коэффициент трудового участия;
г) фактически отработанное время;
д) размер трудового вклада в общие результаты труда

10. Между сдельной расценкой и нормой выработки существует:
а) обратная зависимость; в) связи не существует
б) прямая зависимость;

11. Выработка в натуральном или стоимостном выражении определяется как:
а) отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности работников;
б) отношение среднесписочной численности работников к объему товарной продукции;
в) отношение количества отработанного времени к объему произведенной продукции

12. Уменьшение показателя производительности труда (выработка) рабочих сопровождается:
а) сокращением объема производства;
б) неизменным объемом производимой продукции;
в) увеличением объема производимой продукции

13. Какой из показателей является трудовым показателем производительности труда:
а) станкоемкость; г) фондоемкость;
б) трудоемкость; д) энергоемкость
в) материалоемкость;

14. Полная трудоемкость представляет собой затраты труда:
а) основных рабочих;
б) основных и вспомогательных рабочих;
в) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, служащих;
г) основных, вспомогательных рабочих, специалистов, служащих руководителей

15. Наибольшее распространение получил показатель выработки в:
а) натуральном выражении; в) стоимостном;
б) условно-натуральном выражении; г) трудовом

16. Заработная плата работников, поставленная в зависимость от результатов труда 
обслуживаемых им рабочих -  сдельщиков -  это:
а) прямая сдельная зарплата; в) косвенно -  сдельная;
б) сдельно -  премиальная; г) аккордная

17. Нецелесообразно применять сдельную форм оплаты труда, когда:
а) производственный процесс строго не регламентирован;
б) увеличение выпуска продукции может привести к ухудшению качества, увеличению брака;
в) рабочий может увеличить выработку;
г) возможен точный учет объема работ каждого рабочего

18. Система оплаты труда, при которой расценка устанавливается на весь объем подлежащих 
выполнению работ с указанием срока их выполнения -  это:



а) прямая сдельная зарплата;
б) сдельно -  премиальная;

в) косвенно -  сдельная;
г) аккордная

19. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с 
количеством:
а) оказанных услуг; в) отработанного времени
б) изготовленной (отработанной)
продукции;

20. Между нормами времени и нормами выработки существует:
а) прямая зависимость; в) связи не существует
б) обратная зависимость;

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
б а б, в в в б в а в в а, г в в в в б в б а б

Практическое занятие/практическая подготовка: Заработная плата (позиция работника и 
работодателя). Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате.

Тема 5. 2. Безработица. Политика государства в области занятости 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4, У1-У8

Теоретические вопросы
1. Безработица.
2. Фрикционная безработица.
3. Структурная безработица.
4. Циклическая безработица.
5. Управление занятостью.
6. Политика государства в области занятости населения.

Тестирование
1. В условиях полной занятости ресурсов и достижения потенциального объема ВВП рост 
совокупного спроса ведет к:
а) ничего из описанного в экономике не произойдет.
б) росту номинального ВВП и общего уровня цен;
в) росту общего уровня цен при неизменном объеме реального ВВП;
г) увеличению реального объема ВВП и общего уровня цен.

2. Назовите самую неустойчивую часть совокупного спроса:
а) государственные закупки товаров и услуг; в) потребительские расходы;
б) инвестиции; г) чистый экспорт.

3. В экономике имеет место полная занятость, но высокая инфляция. Какие меры 
государственной политики из предложенных ниже комбинаций быстрее всего приведут к 
снижению инфляции:
а) снижение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке; 
сокращение государственных расходов и продажа государственных ценных бумаг на откры
том рынке;



б) увеличение государственных расходов и продажа государственных ценных бумаг на от
крытом рынке;
в) увеличение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке.

4. Естественный уровень безработицы в рыночной экономике подразумевает:
а) 100 % занятость трудоспособного населения;
б) наличие фрикционной и структурной безработицы и отсутствие циклической безработи
цы.
в) отсутствие фрикционной безработицы;
г) равновесие на рынке труда.

5. Недостаточный совокупный спрос способствует росту:
а) естественного уровня безработицы; г) фрикционной безработицы;
б) скрытой безработицы. д) циклической безработицы.
в) структурной безработицы;

6. Инфляция в течение года уменьшилась с 15 до 5 % в месяц. От этого, в первую очередь, 
выиграли:
а) владельцы облигаций сберегательного г) торговцы драгоценностями;
займа; д) учителя, имеющие фиксированную зар-
б) дебиторы; плату.
в) кредиторы;

7. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. Возникшая в этой 
связи безработица относится к:
а) застойной; г) фрикционной;
б) скрытой; д) циклической.
в) структурной.

8. Главной целью государственной экономической политики является:
а) обеспечение сбалансированности государственного бюджета;
б) погашение государственного долга;
в) поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности цен;
г) регулирование рыночных цен.

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8

а, б а б б д а,д в г

Тема 5. 3. Наемный труд и профессиональные союзы 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 

Теоретические вопросы
1. Правовая основа деятельности профсоюзов.
2. Основные права профсоюзов.
3. Гарантии прав профсоюзов.
4. Защита прав профсоюзов.
5. Обязанности профсоюзов.
6. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.

Тестирование



1. Какие понятия относятся к видам безработицы?
а) естественная в) циклическая
б) структурная г) сезонная

2. Занятость населения:
а) отсутствие свободного времени
б) деятельность граждан, необходимая для своих и общественных потребностей
в) отсутствие экономической свободы
г) безработица

3. Рынок труда:
а) продажа трудовых вакансий
б) спрос фирм на работников

4. Виды заработной платы:
а) посменная
б) повременная

5. Что не относится к причинам возник»
а) низкая мобильность работника
б) применение современных технологий

в) система социально -  трудовых отношений
г) аукцион трудовых затрат

в) посезонная
г) сдельная

I безработицы:
в) тяжелые климатические условия
г) международная конкуренция

6. Что грозит безработному гражданину?
а) большой риск заболеваемости в) изгнание из общества
б) потеря квалификации г) снижение жизненного уровня

7. Что относится к государственным формам регулирования безработицы?
а) инвестиции в предприятия для сохранения рабочих мест
б) полный запрет на иностранную рабочую силу
в) поддержка частного предпринимательства
г) уменьшение работникам заработной платы

8. Из каких средств финансируется программа занятости граждан РФ
а) из средств работодателя
б) из средств работника

в) из федерального бюджета
г) из местного бюджета

9. Основные участники рынка труда?
а) работодатель
б) государство

в) работник
г) организация, предприятие

10 . Прожиточный минимум:
а) пособие по безработице
б) минимальная заработная плата
в) доход необходимый для основных жизненных потребностей человека
г) затраты человека на свои потребности

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

б, в б в б, г в б, г а.в в,г а, в в



Раздел 6. Деньги и банки
Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике 

Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Деньги: сущность и функции.
2. Деньги как средство обращения.
3. Деньги как мера стоимости.
4. Деньги как средство накопления.
5. Деньги как средство платежа.
6. Проблема ликвидности.
7. Закон денежного обращения.
8. Уравнение обмена.
9. Денежный запас.
10. Роль денег в экономике.

Тестирование
1. Деньги -  это...
А) особый товар 
Б) цена товара

В) купюра 
Г) монета

2. В древности деньгами служили. 
А) шкуры зверей 
Б) морские раковины

В) молоко 
Г) сушёная рыба

3. На Руси не относились к деньгам... 
А) цент 
Б) полушка

В) копейка 
Г) гривна

4. Надпись на монете называется. 
А) реверс 
Б) легенда

В) номинал 
Г) аверс

5.Номинал монеты указан н а .
А) оборотной стороне В) ребре
Б) лицевой стороне Г) легенде

6. В России не выпускают монеты...
A) 1 рубль Г) 7 рублей
Б) 2 рубля Д) 10 рублей
B) 5 рублей

7. Доллар является денежной единицей в .
А) США В) Германия
Б) Россия Г) Франция

8. Люди, которые коллекционируют и изучают монеты, называются. 
А) коллекционеры В) банкиры
Б) нумизматы Г) геологи



9. Часть денег, которую человек откладывает на будущее называется... 
А)клад В)зарплата
Б) сбережения Г) премия

10. «гонорар» - э т о .
А) бюджет Б) доход В) расход

11. Купля-продажа - способ обмена, который называется.
А) бартер В) прямой обмен
Б) обмен между посредниками Г) обмен, в котором участвуют деньги

12. Прямым способом обмена товарами является.
А) купля -  продажа В) обмен через посредников
Б) бартер Г) прямой обмен

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
а а, б, г а б а г а б б б г б

Практическое занятие/практическая подготовка: Происхождение денег: монет, бумажных и 
символических денег. Экономическое понятие функции денег.

Тема 6. 2. Банковская система 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Понятие банковской системы.
2. Двухуровневая банковская система РФ.
3. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ.
4. Основные функции и задачи ЦБ РФ.
5. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
6. Понятие и функции коммерческих банков.
7. Лицензии на осуществление операций.
8. Виды банковских операций.
9. Специализированные кредитно-финансовые учреждения.

Тестирование
1. Выделите основную функцию ЦБ:
а) срочные вклады; в) эмиссия денег;
б) предоставление кредитов; г) оплата чеков.
2. Обслуживание государственного бюджета проводит:
а) государственный банк; б) коммерческий банк; в) инвестиционная компания.

3. Коммерческие банки:
а) осуществляют контроль над денежной массой в стране;
б) привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд;
в) используют средства пенсионных фондов;
г) занимаются эмиссией денег.

4. Кредит -  это:



а) финансирование государственных экономических программ;
б) ссуды на условиях возвратности и платности;
в) доверие кредитора заемщику;
г) привлечение денежных средств банками.

5. Вклады, которые снимаются целиком в оговоренный срок:
а) текущие; в) срочные;
б) до востребования; г) чековые.

6. Прибыль банка -  это:
а) процент по депозитам;
б) процент по кредитам;
в) разница всех доходов и расходов;
г) разница между ставками процента по кредитам и депозитам;

7. К пассивным операциям относится
а) предоставление ссуд;
б) сделки с недвижимостью;

8. К активным операциям банка относится:
а) выдача кредитов; в) накопление прибыли;
б) прием вкладов; г) создание резервов.

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8
в а б б в г в а

в) прием вкладов;
г) операции с ценными бумагами.

Тема 6. 3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Ценные бумаги и их виды.
2. Акции.
3. Номинальная стоимость курса акций.
4. Облигации.
5. Рынок ценных бумаг.
6. Первичный и вторичный рынок.
7. Организованный и неорганизованный рынок.
8. Фондовая биржа и ее функции.
9. Аккумуляция капитала.
10. Межотраслевые переливы капитала.
11. Переход управления к эффективному собственнику.
12. Биржевые спекуляции.
13. Биржи в России.

Тема 6. 4. Инфляция и ее социальные последствия 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Инфляция.



2. Измерение уровня инфляции.
3. Типы инфляции.
4. Причины возникновения инфляции.
5. Инфляция спроса.
6. Инфляция предложения.
7. Социально-экономические последствия инфляции.
8. Государственная система антиинфляционных мер.

Раздел 7. Государство и экономика
Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 

Теоретические вопросы
1. Государство как рыночный субъект.
2. Экономические функции государства.
3. Принципы и цели государственного регулирования.
4. Правовое регулирование экономики.
5. Финансовое регулирование.
6. Социальное регулирование.
7. Общественные блага и спрос на них.

Тестирование
1. Целью государственного регулирования рыночной экономики в современных условиях 
является ...
1) нивелирование негативных тенденций рыночной экономики
2) осуществление социальной политики
3) стимулирование потребления
4) привлечение государственных инвестиций

2. Среди нижеперечисленного определите, что не относится к задачам государственного ре
гулирования экономики
1) обеспечение правовой базы функционирования частного бизнеса (определение «правил 
игры» для экономических субъектов)
2) защита конкуренции
3) перераспределение доходов через систему прогрессивного налогообложения и 
трансфертные платежи (пенсии, пособия, компенсации и т.п.)
4) обеспечение национальной безопасности

3. Определите, что из нижеперечисленного может относиться к административным методам 
государственного регулирования
1) меры запрета, разрешения, принуждения и убеждения, ограничивая свободу
экономического выбора
2) деятельность государственного сектора
3) бюджетно-налоговая (фискальная) политика
4) прогнозы, планы, программы

4. Определите, что из нижеперечисленного может относиться к прямым экономическим 
методам государственного регулирования
1) меры запрета, разрешения, принуждения и убеждения, ограничивая свободу
экономического выбора
2) деятельность государственного сектора



3) бюджетно-налоговая (фискальная) политика
4) прогнозы, планы, программы

5. Определите, что из нижеперечисленного может относиться к косвенным экономическим 
методам государственного регулирования
1) меры запрета, разрешения, принуждения и убеждения, ограничивая свободу 
экономического выбора
2) деятельность государственного сектора
3) бюджетно-налоговая (фискальная) политика
4) прогнозы, планы, программы

6. Денежная политика государства -  это
1) одно из направлений государственного регулирования, направленное на обеспечение нор
мального функционирования денежного обращения для поддержания нормальной экономи
ческой деятельности
2) обеспечение наполняемости бюджета
3) контроль за кассовыми операциями для осуществления кредитных организаций
4) контроль за выполнением правил, форм, сроков, стандартов осуществления безналичных 
расчётов

7. Скольки уровневая банковская система характерна для современной России
1) одноуровневая 3 )трёхуровневая
2) двухуровневая 4) нет правильного ответа

8. Что из нижеперечисленного не относится к функциям Центрального банка
1) кредитование населения
2) эмиссионная
3) банковское обслуживание правительства страны
4) организация платёжно-расчётных операций

9. Что из нижеперечисленного не относится к функциям коммерческого банка
1) банковское обслуживание правительства страны
2) аккумулирование сбережений населения
3) размещение кредитов
4) создание кредитных денег

10. Из нижеперечисленного выделите основные направления кредитно-денежной политики 
государства
1) регулирование наличного денежного обращения
2) регулирование безналичного денежного обращения
3) обеспечение наполняемости бюджета
4) эффективное распределение инвестиционных ресурсов между секторами экономики

11. Что из перечисленного ниже не может быть отнесено к инструментам кредитно
денежной политики Центрального банка
1) разработка Центральным банком принципов регулирования денежного обращения
2) операции на открытом рынке (купля-продажа центральным банком государственных цен
ных бумаг
3) учётная ставка (ставка рефинансирования, по которой центральный банк предоставляет 
ссуды коммерческим банкам и переучитывает их векселя)



4) норматив обязательных резервов (Снижение или увеличение норматива обязательных ре
зервов оказывает воздействие на размер избыточных резервов и величину денежного мульти
пликатора)

12. Государственные финансы структурно не включает в себя...
1) бюджетные фонды
2) Пенсионный фонд РФ
3) финансы крупных корпораций
4) Фонд обязательного медицинского страхования РФ

13. Что из представленного ниже может трактоваться как финансовый план страны, 
имеющий особенности в источниках доходов и направлениях расходования финансовых 
ресурсов
1) государственные финансы
2) государственный бюджет
3) финансы корпораций
4) финансы домохозяйств

14. Обязательные безвозмездные невозвратные платежи субъектов хозяйствования и 
населения, поступающие в пользу органов государственного управления в установленных 
законом размерах и сроки, могут быть определены как .
1) налоговые поступления
2) неналоговые поступления
3) социальные трансферты
4) субсидии и субвенции

15. Если Центральный банк продаёт большое количество государственных ценных бумаг на 
открытом рынке, то он преследует при этом цель ...
1) сделать кредит более доступным
2) уменьшить общую массу денег в обращении
3) увеличить объём инвестиций
4) затруднить покупку населением государственных ценных бумаг

16. Целью социальной политики государства является.
1) обеспечение условий для всестороннего гармоничного развития личности и достойного 
человека существования
2) борьба с бедностью
3) поддержка социально уязвимых категорий граждан
4) решение экологических проблем

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 1 2 3 1 2 1 1 1,2 1 3 2 1 1 1

Тема 7. 2. Налоги и налогообложение 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Система налогообложения.
2. Принципы и методы построения налоговой системы.



3. Понятие налогов.
4. Виды налогов.
5. Элементы налога и способы его взимания.
6. Система и функции налоговых органов.

Тестирование
1. Какие виды ставок используются при обложении акцизами?
1. твердые 3. прогрессивные
2. пропорциональные 4. регрессивные

2. Государственная пошлина обязательна к уплате...

1. в отдельных регионах
2. на всей территории РФ
3. в Москве
4. в Московской области

3. Какие виды социальных налоговых вычетов имеет право получить плательщик НДФЛ?

1. по доходам, переданным в виде финансовой помощи с/х организациям
2. по доходам, направляемым на содержание детей и иждивенцев
3. по доходам, переданным на благотворительные цели
4. по сумме собственных денежных средств, истраченных на приобретение 
медикаментов, назначенных им лечащим врачом

4. Какие выплаты облагаются ЕСН?

1. доходы индивидуальных предпринимателей
2. материальная помощь, оказываемая гражданам благотворительными 
организациями
3. премии
4. дивиденды

5. Налоговая система США включает налоги:

1. федеральные
2. местные и федеральные

3. федеральные, региональные и мест
ные
4. региональные и местные

6. Сроки подачи налоговой декларации по земельному налогу.
1. не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
2. не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом
3. не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
4. не позднее 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом

7. От уплаты земельного налога освобождаются:

1. организации -  в отношении земельных участков, занятых государственными



автомобильными дорогами общего пользования
2. организации народных художественных промыслов -  в отношении земельных 
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов и используемых для производства и реализации 
изделий народных художественных промыслов
3. организации -  в отношении земельных участков, занятых платными 
автомобильными дорогами
4. организации народных художественных промыслов -  в отношении земельных 
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов и сданных в аренду производственным предприятиям

8. Какие налоговые ставки действует по налогу на прибыль организаций?
3. 0, 24, 15, 6
4. 0, 24, 20, 10, 15, 91.

2.
24 и 15 
24, 20, 10

9. Каково назначение фискальной функции?

1. обеспечение баланса между доходами и расходами организаций
2. выполнение экономических, политических и социальных задач
3. увеличение прибыли организаций
4. обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета

10. В каком случае при расчете налога на игорный бизнес применяются минимальные 
налоговые ставки, установленные НК РФ?

1. всегда
2. если ставки не установлены законами субъектов РФ
3. при минимальном количестве объектов налогообложения
4. при налогообложении крупнейших налогоплательщиков

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3,4 3 3 2 1,2 4 4 2

Практическое занятие/практическая подготовка:
Принципы налогообложения и способы взимания налогов.

Тема 7. 3 Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 

Теоретические вопросы
1. Понятие государственного бюджета.
2. Основные статьи доходов государственного бюджета.
3. Структура бюджетных расходов.
4. Дефицит и профицит государственного бюджета.
5. Роль государства в кругообороте доходов и расходов.
6. Государственный долг и его структура.



Тема 7. 4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП).
2. Цели национального производства и состав ВВП.
3. Методы расчета ВВП.
4. Метод потока расходов.
5. Метод потока доходов.
6. Метод добавленной стоимости.
7. Неравенство доходов и его измерение.
8. Номинальный и реальный ВВП.
9. Экономический цикл.
10. Основные факторы экономического роста.

Тестирование
1. Что характеризует экономику в значении «наука»?
1) изучение моделей функционирования рынка мобильной связи
2) продажа населению туристических путевок
3) развитие сетей мобильной связи
4) конфискация большой партии контрафактных мобильных телефонов

2. Часть экономики, охватывающая экономические процессы в масштабах национального 
хозяйства - это
1) производственная сфера 3) микроэкономика
2) непроизводственная сфера 4) макроэкономика

3. Верны ли суждения о роли экономики в жизни общества?
А. Экономика осуществляет обеспечение общества материальными благами, позволяющими 
удовлетворять растущие общественные потребности.
Б. Экономика определяет способы использования ограниченных ресурсов.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

4.Обобщающий показатель развития экономики страны, учитывающий деятельность граждан 
страны не только на ее территории, но и за рубежом - это
1) валовой национальный продукт (ВНП) 3)национальный доход
2) валовой внутренний продукт (ВВП) 4)теневая экономика

5. Верны ли следующие суждения о ВВП?
А. Чем выше инфляция, тем выше реальный ВВП
Б. При определении ВВП должна учитываться стоимость конечных товаров и услуг
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны

6. Укажите недостающую стадию в процессе производства экономических благ:
1)производство 2) распределение 3)................4) потребление

7. Экономический рост -  это



1) кардинальные изменения в хозяйственной жизни страны, преобразования в структуре 
экономики
2) долговременное увеличение реального ВВП как в абсолютных значениях, так и в расчете 
на каждого жителя страны
3) чередование подъемов и спадов в движении реального ВВП
4) резкое падение производства товаров и услуг

8. Установите соответствие между типами экономического роста и факторами, влияющими 
на экономический рост: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 
второго столбца.
Факторы экономического роста Типы экономического роста
A) вовлечение в оборот новых земель 1) экстенсивный
Б) повышение квалификации работников 2) интенсивный
B) использование передовых методов агротехники 
Г) совершенствование технологии производства

9. Установите порядок фаз экономического цикла, начиная с экономического подъема.
1) Экономический спад 3) Оживление
2) Депрессия 4) Экономический подъем

10. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, и 
укажите цифру, под которой оно указано
1) экономическая теория, 4) макроэкономика,
2) методология экономической науки, 5) международная экономика
3) микроэкономика,

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 3 2 4 обмен 1 1-а.б; 2-в,г

Тема 7. 5. Основы денежно-кредитной политики государства 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Понятие денежно-кредитной политики.
2. Цели и задачи денежно-кредитной политики.
3. Инструменты денежно-кредитной политики.
4. Операции на открытом рынке.
5. Политика изменения учетной ставки.
6. Нормы обязательных резервов.
7. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.
8. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования.

Тестирование
1. Взятые в кредит деньги должны быть обязательно возвращены. Этот принцип 
кредитования называется...
A) обеспеченность; Г) срочность;
Б)гарантия; Д) возвратность.
B) плотность;



2. Первичный рынок ценных бумаг -  это...
A) сделки купли-продажи по ранее выпущенным ценным бумагам;
Б) фондовый рынок;
B) купля-продажа ценных бумаг;
Г) приобретение ценных бумаг владельцами сбережений при их выпуске.

3. Пассивные операции банка -  это...
A) операции включающие в себя срочные и бессрочные ссуды;
Б) различные расчетные операции, выполняемые банком по просьбе клиентов;
B) операции, с помощью которых образуются денежные средства банка;
Г)эмиссия денег.

4. Долговое обязательство, свидетельствующие о безусловной уплате определенной суммы 
денег в определенный срок владельцу этого обязательства называется ...
A) Сберегательный сертификат; Г) облигация;
Б) вексель; Д) казначейское обязательство.
B) акция;

5. Укажите последовательность основных этапов возникновения денег
A) выделение товаров-посредников;
Б) зарождение товарного производства;
B) использование в качестве товарных эквивалентов серебра и золота;
Г) увеличение количества обменных операций.

6. Богатым человеком можно считать того, кто накопил много ...
А) золота и серебра; В) товаров;
Б) бумажных денег; Г) валюты.

7. Установите соответствие между видами денег.
1. Полноценные деньги;
2. Кредитные деньги;

А) вексель;
Б) разменные монеты;

3. Наличные деньги;
4. Безналичные деньги.

В) пластиковая карточка; 
Г) серебряная монета.

8. При выплате стипендии деньги выполняют функцию:
А) средства обращения; В) меры стоимости;
Б) средства платежа; Г) средства накопления.

9. В состав денежной массы государства не входят:
А) бумажные деньги; В) металлические деньги;
Б) облигации государственного займа; Г) акции предприятий.

10. Магазин предлагает купить товар, который можно оплатить в течение года. Этот кредит 
является:
А) банковским; В) потребительским;
Б) торговым; Г) коммерческим.



11. Укажите три основных инструмента денежно-кредитной политики
A) изменение учетной ставки;
Б) изменение налоговых ставок;
B) изменение доходов населения;
Г) изменение нормы обязательных резервов;
Д) операции на открытом рынке;
Е) изменение уровня минимальной оплаты труда;
Ж) изменение государственных расходов.

12. Прибыль банка -  это...
A) процент по депозитам;
Б) процент по кредитам;
B) разница между ставками процента по кредитами и депозитам;
Г) разница между всеми доходами и расходами.

13. К полноценным деньгам относят:
А) вексель;
Б) кредитную карточку;

14. Укажите две составляющих наличных денег
A) золотые слитки;
Б) пластиковые карточки;
B) электронные деньги;
Г) чеки;

15. Первый уровень банковской системы -  э т о .
A) Центральный банк;
Б) коммерческие банки;
B) инвестиционные банки;

В) золотую монету; 
Г) чек.

Д) бумажные деньги; 
Е) разменная мелочь; 
Ж) векселя.

Г) инновационные банки; 
Д) иностранные банки.

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
д г в б Б, Г, А, В а в б г в А,Г,Д г в д,е а

Раздел 8. Международная экономика
Тема 8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик 

Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 
Теоретические вопросы
1. Международная торговля и мировой рынок.
2. Международное разделение труда.
3. Элементы теории сравнительных преимуществ.
4. Международная торговая политика.
5. Протекционизм в международной торговой политике.
6. Причины ограничений в международной торговле.
7. Фритредерство.
8. Таможенная пошлина.
9. Государственная политика в области международной торговли.

Тестирование



1. Страны, находящиеся на этой ступени интеграции, ликвидируют таможенные пошлины в 
торговле между собой, но сохраняют каждая свой уровень таможенной защиты по 
отношению к третьим странам:
1. зона свободной торговли 3. общий рынок
2. таможенный союз 4. политический союз

2. Для стран, находящихся на этой ступени интеграции, характерно установление свободы 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также координация
макроэкономической политики и унификация валютного и денежно-кредитного 
законодательств:
1. валютный союз 3. общий рынок
2. таможенный союз 4. экономический союз

3. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые страна 
осуществляет за границей за определенный промежуток времени, - это:
1. торговый баланс 2. платежный баланс 3. государственный бюджет

4. Для стран, находящихся на этой ступени интеграции характерно установление свободы 
движения товаров и услуг, а также капитала и рабочей силы:
1. зона свободной торговли 3. общий рынок
2. таможенный союз 4. экономический союз

5. Валютный курс определяется следующими факторами:
1. покупательной способностью денежной единицы
2. темпами инфляции
3. состоянием платежного баланса
4. уровнем процентной ставки
5. степенью доверия к валюте на мировых валютных рынках
6. предыдущие ответы верны

6. Соотношение национальной валюты с другими валютами:
1. система эмиссии денег 3. котировка
2. денежная единица 4. валютный паритет

7. Метод внешнеторговой политики, заключающийся в продвижении товара на 
внешний рынок за счет снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, 
существующих в этих странах:
1. субсидии 3. лицензирование
2. демпинг 4. эмбарго

8. Отметить тарифные методы торговой политики:
1. транзитная пошлина
2. демпинг
3. таможенная пошлина
4. квота
5. субсидии
6. требование о содержании местных компонентов

9. Отметить скрытые методы торговой политики:
1. квотирование



2. технические барьеры
3. лицензирование
4. государственные закупки
5. субсидии
6. требование о содержании местных компонентов

10. Ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, 
разрешенной к ввозу в страну или вывозу из страны за определенный период времени:
1. таможенный тариф 3. демпинг
2. лицензирование 4. квота

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б а б, в в в б в а в в

Тема 8. 2. Валюта. Обменные курсы валют 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8 

Теоретические вопросы
1. Понятие валюты.
2. Валютный курс и его характеристики.
3. Спот-курс.
4. Форвардный курс.
5. Конвертируемость валюты.
6. Динамика валютного курса.
7. Факторы, определяющие валютные курсы

Тестирование
1. Валютная система -  это:
1) совокупность валютных ценностей;
2) государственно-правовая форма организации валютных отношений;
3) институциональный механизм, который определяет отношения по поводу купли-продажи 
иностранной валюты;
4) совокупность экономических отношений, связанных с функционированием валюты и 
сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.

2. Какие преимущества дает стране конвертируемость национальной валюты?
1) конвертируемость валюты притягивает иностранный капитал для осуществления инве
стиций в экономику данной страны;
2) производители и потребители стран с конвертируемой валютой имеют возможность вы
брать наиболее дешевые товары для закупки и продажи товаров на наиболее выгодных рын
ках сбыта за пределами страны;
3) повышает производительность труда;
4) сокращает оборот денег внутри страны.

3. Выбрать правильные высказывания:
1) открытая позиция может быть короткой, если объем требований по купленной валюте 
превышает объем обязательств;
2) номинальный валютный курс отражает товарное соотношение валют, т.е. соотношение 
цен на одни и те же товары, выраженных в разных валютах;



3) заниженный курс валюты страны позволяет получить дополнительные выгоды экспорте
рам и способствует притоку иностранных инвестиций; одновременно сокращает импорт, т.к. 
цены за рубежом выше;
4) при завышенном курсе валюты страны снижается эффективность экспорта и растет вы
годность импорта, поскольку выгоднее обменять валюту своей страны на более дешевую 
иностранную и закупать товары за рубежом.

4. Валютная котировка -  это:
1) повышение цены валюты, имеющее место вследствие мероприятий, проводимых государ
ством;
2) установление, фиксирование курса иностранной валюты в национальных денежных еди
ницах;
3) установление курса иностранной валюты по отношению к валюте данной страны на осно
ве законов, норм, правил, действующих в данной стране;
4) массовая продажа неустойчивых валют в ожидании их девальвации и скупка валют- 
кандидатов на ревальвацию.

5. Валютная спекуляция -  это:
1) операции на валютном рынке с целью получения прибыли от изменений валютных курсов 
во времени или на различных рынках, а также связанное с этими операциями преднамерен
ное принятие валютного риска;
2) банковская, биржевая деятельность, а также операции физических и юридических лиц, 
связанные с куплей-продажей иностранной валюты;
3) метод директивного регулирования динамики валютного курса в условиях его неустойчи
вости, состоит в установлении нижнего и верхнего пределов колебаний курса национальной 
валюты;
4) стратегия валютных операций, заключающаяся в поиске наиболее эффективных методов 
перевода средств в другую страну.

6. Базисная валюта -  это:
1) денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях и меж
дународных расчетах с другими странами;
2) валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие иностранные валюты;
3) валюта, по отношению к которой котируются другие валюты в данной стране или финан
совом центре;
4) валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на 
другие иностранные валюты.

7. Валютный паритет -  это:
1) контракт на право купить либо продать в течение договорного рока и по договорной цене 
лот валюты;
2) твердое, официально установленное соотношение обмена одной валюты на другую;
3) валютный обменный курс, позволяющий автоматически, путем небольших сдвигов, изме
нять номинальную стоимость валюты страны, увеличивая или понижая ее, если на реальных 
торгах на валютных биржевых рынках цена валюты в отношении к иным валютам продол
жает держаться на самом низком или на самом высоком уровне в пределах установленного 
диапазона в течение определенного периода времени;
4) международная валюта или денежная единица, предназначенная для использования наря
ду с иными валютами в банковских резервах по всему миру.



8. К элементам мировой валютной системы следует отнести:
1) международные платежные средства;
2) механизм установления и поддержания валютных курсов;
3) порядок балансирования международных платежей;
4) условия конвертируемости валют;
5) все верно

9. Какие преимущества дает стране конвертируемость национальной валюты?
1) способствует повышению спроса;
2) обращение валюты делает внутренний рынок доступным для иностранных конкурентов;
3) способствует росту инфляции;
4) обращение валюты ведет к ее ревальвации.

10. Валютная сделка -  это:
1) операции на валютном рынке с целью получения прибыли от изменений валютных курсов 
во времени или на различных рынках, а также связанное с этими операциями преднамерен
ное принятие валютного риска;
2) банковская, биржевая деятельность, а также операции физических и юридических лиц, 
связанные с куплей-продажей иностранной валюты;
3) метод директивного регулирования динамики валютного курса в условиях его неустойчи
вости, состоит в установлении нижнего и верхнего пределов колебаний курса национальной 
валюты;
4) стратегия валютных операций, заключающаяся в поиске наиболее эффективных методов 
перевода средств в другую страну.

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 1,2,3 3,4 3 1 3 2 5 1,2 2

Практическое занятие/практическая подготовка: Принципы валютного регулирования и 
валютного контроля в Российской Федерации. Порядок регулирования валютных курсов.

Тема 8. 3. Глобализация мировой экономики 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Тестирование
1. К основным причинам активации внешнеэкономического сотрудничества между странами 
в ХХ веке можно отнести:
а) отказ от государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;
б) расширение деятельности транснациональных корпораций;
в) распад мировой колониальной системы;
г) верны ответы, а) и б).

2. Основными формами МЭО являются:
а) международные валютные отношения;
б) международная торговля;
в) международная миграция капитала и рабочей силы;
г) научно -  технические разработки и международное производственное сотрудничество, на 
базе ТНК;
д) международная экономическая интеграция и глобализация мирового хозяйства;



е) внешнеэкономическое сотрудничество стран и регионов;
ж) верны все ответы.

3. Развитие мировой экономики в эпоху империализма носило характер:
а) плавный и поступательный; в) медленный, но прогрессивный;
б) скачкообразный; г) быстрый и равновесный.

4. Главенствующее место в формировании единого экономического пространства занимают:
а) МВФ; в) ВБ;
б) ТНК; г) ВТО.

5. Интернационализация представляет собой:
а) долговременный исторический процесс преодоления исторической замкнутости 
национального хозяйства;
б) процесс формирования устойчивых производственно-экономических связей между 
отдельными государствами на основе МРТ;
в) процесс формирования устойчивых производственно-экономических связей на основе 
производственной и научно-технической специализации и кооперации;
г) верны ответы, а) и б).

6. Доминирующими тенденциями формирования современной глобальной
мирохозяйственной системы называют:
а) развитие процесса интернационализации производства и капитала;
б) либерализация внешней торговли;
в) международное и ограниченное рамками отдельных государств национальное
производство материальных благ;
г) врастание национальных хозяйств в мировое экономическое пространство;
д) интегрирование национальных экономик;
е) неприкосновенность частной собственности.

7. Основными факторами формирования единого мирового хозяйства являются:
а) ускорение научно-технической революции;
б) формирование высокого уровня производительных сил;
в) либерализация внешнеэкономической сферы стран;
г) усиление процесса глобализации;
д) минимизация участия государства в экономической деятельности страны;
е) повышение роли информатизации.

8. Главными причинами корректировки классической схемы равновесности мировой 
экономики «Север-Юг» в 70-е гг. ХХ века выделяют:
а) крушение мировой колониальной системы;
б) появление новых независимых государств на карте мира;
в) появление группы новых индустриальных стран;

«Запад-Восток»:
г) появление развивающихся стран;
д) крах административно-командной системы в бывших странах соцлагеря;
е) расширение НАТО на Восток;
ж) образование новых независимых государств.



9. Мировое хозяйство на пороге XXI тысячелетия характеризуется как:
а) многополярное; в) неоднородное;
б) монополярное; г) биполярное;

что послужило причиной:
д) усиления неравномерности социально-экономического пространства в мире;
е) сокращения неравномерности социально-экономического пространства в мире;
ж) усиления противоречивости развития стран мира.

10. Отметьте ведущие факторы развития МЭО на современном этапе развития мировой 
экономики:
а) углубление МРТ;
б) развитие процессов международной экономической интеграции и глобализации;
в) либерализация внешнеэкономических отношений в рамках ВТО;
г) все ответы верны.

Эталон:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
г а,б,в,г б б а, в а,б,г,д а, б а,б/д,ж а, в г

Тема 8. 4. Особенности современной экономики России 
Проверяемые результаты обучения: З1- З4; У1-У8

Теоретические вопросы
1. Экономические реформы в России.
2. Экономический рост.
3. Инвестиционный климат в современной России.
4. Россия и мировая экономика.

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Вопросы на экзамен
1. Понятие экономики.
2. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики.
3. Границы производственных возможностей.
4. Факторы производства.
5. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.
6. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли.
7. Рентабельность.
8. Рента. Земельная рента.
9. Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения 

процента.
10. Экономический выбор.
11. Метод научной абстракции.
12. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость.
13. Альтернативные затраты.
14. Традиционная экономика.
15. «Чистая» рыночная экономика.



16. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности.
17. Основные государственные функции при рыночной экономике.
18. Административно-командная экономика. Условия функционирования командной 

экономики.
19. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики.
20. Участие государства в хозяйственной деятельности.
21. Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических от

ношений.
22. Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы 

собственности: государственная, муниципальная, частная.
23. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции.
24. Монополия. Монополистическая конкуренция.
25. Олигополия.
26. Антимонопольная политика государства.
27. Понятие экономической свободы.
28. Специализация и ее значение для формирования рынка.
29. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен.
30. Принудительный и добровольный обмен.
31. Товарный обмен. Ступени или формы обмена.
32. Источники доходов семьи. Личный располагаемый доход.
33. Основные статьи расходов.
34. Реальная заработная плата, номинальная заработная плата
35. Реальные доходы, номинальные доходы.
36. Сбережения населения, из чего складываются сбережения населения?
37. Понятие страхования, виды страхования.
38. Понятие товара, понятие стоимости товара. Соотношение полезности и 

стоимости товаров.
39. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.
40. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса.
41. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
42. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса.
43. Эластичность предложения.
44. Рыночные структуры.
45. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия.
46. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. 

Цели предпринимательской деятельности.
47. Структура целей организации, ее миссия.
48. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий.
49. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов.
50. Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. 

Основные формы организации производства.
51. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала.
52. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборот

ные средства.
53. Производственная функция. Материально-технические и социально

экономические факторы.
54. Нормирование труда.



55. Характеристика производительности труда. Методы измерения 
производительности труда.

56. Показатели уровня производительности труда. Издержки предприятия и 
себестоимость его продукции.

57. Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на производство.
58. Факторы, влияющие на себестоимость.
59. Предельные издержки производства.
60. Ценообразование.
61. Доход предприятия.
62. Проблемы спроса на экономические ресурсы.
63. Фактор труд и его цена.
64. Рынок труда и его субъекты. Цена труда.
65. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.
66. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы 

оплаты труда.
67. Безработица. Виды безработицы.
68. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения.
69. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гаран

тии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов.
70. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
71. Деньги: сущность и функции. Проблема ликвидности.
72. Закон денежного обращения.
73. Уравнение обмена.
74. Денежный запас. Роль денег в экономике.
75. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ.
76. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи 

ЦБ РФ.
77. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
78. Понятие и функции коммерческих банков.
79. Лицензии на осуществление операций.
80. Виды банковских операций.
81. Специализированные кредитно-финансовые учреждения.
82. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Обли

гации. Рынок ценных бумаг.
83. Первичный и вторичный рынок.
84. Организованный и неорганизованный рынок.
85. Фондовая биржа и ее функции.
86. Аккумуляция капитала.
87. Межотраслевые переливы капитала.
88. Переход управления к эффективному собственнику.
89. Биржевые спекуляции. Биржи в России.
90. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникнове

ния инфляции.
91. Инфляция спроса. Инфляция предложения.
92. Социально-экономические последствия инфляции.
93. Государственная система антиинфляционных мер.
94. Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства.
95. Принципы и цели государственного регулирования.
96. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное 

регулирование. Общественные блага и спрос на них.



97. Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 
Понятие налогов.

98. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 
налоговых органов.

99. Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 
бюджета. Структура бюджетных расходов.

100. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в 
кругообороте доходов и расходов.

101. Государственный долг и его структура.
102. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального 

производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП.
103. Метод потока расходов и доходов. Метод добавленной стоимости.
104. Неравенство доходов и его измерение.
105. Номинальный и реальный ВВП.
106. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста.
107. Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики.
108. Операции на открытом рынке.
109. Политика изменения учетной ставки.
110. Нормы обязательных резервов.
111. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.
112. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. Международная 

торговля и мировой рынок.
113. Международное разделение труда. Элементы теории сравнительных 

преимуществ.
114. Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой 

политике. Причины ограничений в международной торговле.
115. Фритредерство. Таможенная пошлина.
116. Государственная политика в области международной торговли.
117. Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс.
118. Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы
119. Экономические реформы в России.
120. Инвестиционный климат в современной России.
121. Россия и мировая экономика.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО
ЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ.

Основной целью оценки по учебной дисциплине «Экономика» является оценка освоения 
умений и усвоения знаний. Оценка осуществляется с использованием следующих форм и 
методов контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, тестирование, решение задач, 
оценивание результатов практических занятий, контрольные работы по темам и разделам, 
экзамен.

Критерии оценок
«5» (отлично)
Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные вопросы, 
поставленные преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, проявив



самостоятельность и знания межпредметного характера, применять принципы учебной 
дисциплины в жизни.

«4» (хорошо)
Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна 
не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные замечания 
и поправки со стороны преподавателя. Обучающийся может самостоятельно добывать 
знания, пользуясь различными источниками, имеет развитые практические умения, но 
необязательно их применять.

«3» (удовлетворительно)
Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 
недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов. Обучающийся знает только 
основные принципы, умеет добывать знания лишь из основных источников, частично 
сформированы знания и умения.

«2» (неудовлетворительно)
Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, его ответ содержит более 
двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему 
постоянную помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно работать с источниками, не 
знает принципов учебной дисциплины, у него не сформированы знания и умения.

1. Устный опрос 
«Отлично», если студент:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни
ком;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию и символику;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован- 
ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен
ные по замечанию преподавателя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.
«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по
нимание вопроса и продемонстрированы умения;
-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании тер
минологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;



-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче
ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 
«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части 
учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2 Письменный опрос 
«Отлично» ставится, если:
-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях нет пробелов и ошибок;
«Хорошо» ставится, если:
«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.

3. Тестирование
«5» - 100 -  90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 -  70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов

4. Практические занятия
Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы; правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2
3 недочета.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 
ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

6. Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной

аттестации

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.



Оборудование учебного кабинета: комплекс учебно-наглядных пособий 
по дисциплине «Экономика».

Технические средства обучения: компьютер, экран, видеосистема.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол

нительной литературы

Основные источники 
Литература для студентов:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го
лосованием 12.12.1993) (с поправками)// СЗ РФ. -  2013, - № 4. -  с. 445
2. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студентов про
фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе
циальности СПО. -  М., 2017.
3. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и спе
циальностей социально-экономического профиля: учебник для студентов про
фессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе
циальности СПО. -  М., 2017.
4. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и спе
циальностей социально-экономического профиля: Практикум: учеб. Пособие 
для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. -  М., 2017.
5. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и спе
циальностей социально-экономического профиля: электронный учебно
методический комплекс. -  М., 2017.
6. Певцова Е.А. Право для профессий специальностей социально
экономического профиля. Практикум: учеб. Пособие для студентов профессио
нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специально
сти СПО. -  М., 2017.
7. Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и пред
принимательства: раб. тетрадь для студентов профессиональных образователь
ных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. -  М., 2018.
8. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для 
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. -  М., 2017.

Для преподавателей
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273- 
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120- 
ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федераль



ным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016.)
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413"
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образова
ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Дополнительные источники:
1. Муравьева Т.В., Экономика фирмы: учебное пособие для студентов сред. 
проф. учеб. заведений «Академия», 2007. — 400 с.
2. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчётах). - 
М.:Инфро-М, 2008.-256.
3. Черняк В.З. Бизнес-планирование.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-519с.

Интерн ет -ресурсы:
1. Библиотека экономической и деловой литературы http://ek-lit.agava.ru/
2. Галерея экономистов http://ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery/g home.pl
3. Интерактивная Бизнес школа http://www.inter-mba.ru/
4. Московские Центры ЛИНК \\ http://www.link.msk.ru/
5. Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика, дипломы, 
рефераты http://www.finansy.ru/
6. www■festival■1september■ru(Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»).
7. www■istrodina■Com(Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина»).
8. www■openclass■щ(Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
9. www■School-collection■edu■ru(Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов).
10. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 
http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
11. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
12. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
13. Электронно - библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное изда
тельство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
14. Электронно - библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр Ме
диа»: https://www.iprbookshop.ru

http://ek-lit.agava.ru/
http://ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery/g_home.pl
http://www.inter-mba.ru/
http://www.link.msk.ru/
http://www.finansy.ru/
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