
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Назначение фонда оценочных средств. 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой 

подготовки профессий среднего звена (ППКРС) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.  

ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения ППКРС СПО, входит в 

состав ППКРС.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
1.1. Структура дисциплины: 
 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Общая экономическая теория. 

2 Рыночная экономика. 

3 Экономическая нестабильность. 

 

 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

1 2 3 + +  

ОК-1 + + + + +  

ОК-4  +  +  + 

ОК-6   + + +  

ОК-7 + + + +         + + 

ПК- 2.5 +   +   

ПК- 2.7  + +   + 

ПК -1.6 +   + +  

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 

ОК-1:осознать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Прогнозировать 

результаты деятельности 

предприятия и 

планировать 

деятельность 

предприятия на кратко, 

средне, долгосрочный 

период 

основные  понятия 

отраслевой структуры, 

виды отраслей, 

отраслевую структуру 

экономики, показатели 

размещения отраслей, 

структуризацию 

экономики, современное 

состояние и  перспективы 

развития отрасли,   



 

организацию 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике 

ОК- 4  Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

 ориентироваться в 

общих вопросах 

экономики производства 

продукции применять 

экономические знания в 

конкретных 

производственных 

ситуациях; рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели в пределах 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

производить расчеты 

заработной платы; 

основные принципы 

рыночной экономики ; 

понятия спроса и 

предложения на рынке 

товаров и услуг; 

особенности 

формирования, 

характеристику 

современного состояния и 

перспективы развития 

отрасли. 

ОК- 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

отрасли, отстающие 

сектора, деление 

отраслей напервичные, 

вторичные и 

отраслевую структуру 

экономику, понятие 

структуры отрасли, 

преобладающие отрасли, 

отстающие сектора, 

деление отраслей 

напервичные, вторичные и 

третичные 

ОК-7Исполнять 

воинскую 

обязанность , в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

  выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения  с  учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

 принцип деятельности, 

виды, характеристику и 

основные показатели 

производственно-

хозяйственной 

 

 

ПК 1.1. Читать 

чертежи средней 

сложности и 

сложных сварных 

- использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

осваивать и соблюдать 

ценности и законы 

гражданского общества; 



 

металлоконструкций  

 

финансами для решения 

стратегических задач - оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями 

ПК 1.2. 

Использовать 

конструкторскую. 

Нормативно-

техническую и 

производственно- 

технологическую 

документацию по 

сварке. 

Уметь согласовывать 

экономические интересы 

Знать экономические 

законы и принципы, 

законодательство 

 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования поста 

для различных 

способов сварки. 

Уметь определять 

экономическую 

эффективность, 

производить финансовые 

расчеты 

основы экономической 

теории, микроэкономики и 

макроэкономики, 

особенности экономики 

России 

ПК 1.4. 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки. 

Уметь давать 

экономическое 

обоснование проекта, 

оценивать его риски, 

источники 

финансирования 

методы и инструменты 

проведения 

экономического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(уметь,знать, 

,практический 

опыт), 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1 Общая 

экономическая 

теория 

ОК 1-7 

ПК 1.2. 

 ПК 1.3 

 ПК 1.4 

Знать:  предмет, 

экономической 

науки, 

метод,функции 

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения – 



 

экономической 

теории; 

- ресурсы и факторы 

производства, типы и 

фазы 

воспроизводства, 

роль экономических 

потребностей в 

активизации 

производственной 

деятельности, типы 

экономических 

систем, формы 

собственности; 

Уметь:, оценивать 

экономические 

взаимосвязи 

процессы и явления, 

применять 

инструменты 

макроэкономического 

анализа актуальных 

проблем современной 

экономики; 

 

 

 

15; 

задачи – 4; 

 

2 

 

 

 

Рыночная 

экономика 

 

 ОК 1-7 

ПК 1.2. 

 ПК 1.3 

 ПК 1.4 

основные технико-

экономические 

показатели 

производства, 

производительность 

труда в натуральном 

и стоимостном 

выражении, норму 

выработки, норму 

времени, сдельную 

расценку, прибыль, 

рентабельность);  

Уметь: 
производить расчеты 

заработной платы; 

 

Тестовые 

задания – 30 

вопросы для 

обсуждения – 

15; 

задачи – 4; 

 

3 Экономическая   ОК 1-7 

ПК 1.2. 

Знать:  Оценивать и 

анализировать 

Тестовые 

задания – 30 



 

нестабильность   ПК 1.3 

  ПК 1.4 

затраты предприятия, 

предлагать пути их 

снижения 

Уметь                                

применять 

экономические 

знания в конкретных 

производственных 

ситуациях;  

 

вопросы для 

обсуждения – 

11; 

задачи – 6 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Общая 

экономическая 

теория 

  ОК 1-7 

ПК 1.2. 

   ПК 1.3 

   ПК 1.4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

 

-зачетные вопросы 

Задача  

2 Рыночная экономика   ОК 1-7 

ПК 1.2. 

   ПК 1.3 

   ПК 1.4 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

 

-зачетные вопросы 

Задача 

3 Экономическая 

нестабильность 

 

  ОК 1-7 

ПК 1.2. 

   ПК 1.3 

   ПК 1.4 

 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

 

зачетные вопросы 

Задача 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  



 

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ .Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

 

 

1 

 



 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№  критерии оценивания количество 



 

п/п баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 9-10  



 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

                                   Раздел 1.Общая экономическая теория . 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие,задачиэкономическойтеории. Экономическаяполитикаиее  цели 

2.Методыпознанияэкономическихявлений 

3.Зарождениеи развитиеэкономическойтеории 

  4. Производительныесилыиэкономическиеотношения 

  5.Становление экономической теории в России.  

  6.Предмет и функции новой экономической теории.  

     7.Экономическая политика и экономические цели. Экономические 

интересы производителя      и потребителя.  

 8.Естественные и социальные условия жизни. Рост потребностей и 

ограниченность    ресурсов.  

       9.Понятие равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие и 

равновесие цены как  условие рыночного саморегулирования.  

      10.Почему графики спроса и предложения являются кривыми, а не 

прямыми?  

 11. Факторы смещения спроса и предложения.  

      12. Излишки потребителя и производителя.  

      13.Что такое производство и что такое экономика, как они 

взаимосвязаны?  



 

      14.Из каких разделов состоит курс экономической теории?  

      15.Назовите и кратко охарактеризуйте методы экономической теории.  

 

 

   Раздел 1.Общая экономическая теория 

    Задание 2. Тест по теме 

Тестовое задание 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Что не является ключевой задачей экономики: 

а) какие блага производить и в каких количествах; 

 б) как производить блага, т.е. из каких ресурсов и с помощью каких 

     технологий;                                                

      в) для кого производить блага; 

      г)  какие методы использовать при защите окружающей среды? 

      2. Экономическая эффективность определяется как отношение 

      результата производства к его затратам: 

     а) да 

     б) 

нет. 

3. Экономические проблемы могут быть решены: 
а) с помощью экономических моделей;                                                                            

б) с учетом политических соображений;                               

в) с помощью экономических наук; 

г) с учетом мнения и ценностных ориентацией каждого человека. 

   4.Микроэкономика может быть определена как область 

   экономической науки, которая изучает: 
а) экономическое поведение отдельных групп потребительских фирм и 

собственников ресурсов; 

 б) экономическое поведение отдельных фирм; 

в) отношения между отдельными представителями разных классов. 

5.Макроэкономика определяется как область экономической теории, 

изучающая: 
а) роль государства в экономике; 

 б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом. 

6. Может ли считаться добыча полезных ископаемых процессом 

производства: 
а) да; 

б) нет. 

7.Выделите характерные признаки экономических законов: 

а) носят объективный характер; 

 б) не зависят от воли людей; 

в) имеют значительную продолжительность существования;  

г) имеют ограниченное время существования. 



 

8.Если гражданин получил доход от продажи наркотиков, то такой 

доход следует считать: 
а) 

нетрудовым 

 б) трудовым  

в) законным  

г) 

незаконным. 

9. К числу основных потребностей людей не относится потребность: 
а) в просмотре 

кинофильма  

б) в пище 

 в) в жилье 

г) в медицинском обслуживании. 

10. Ресурсом не является: 
а) земля  

б) 

ядохимикаты         

 в) вода 

г) нет правильного ответа 

11. Какой общественно  полезный  продукт  создает  военно- 

промышленный комплекс? 
а) передовую технологию 

 б) личное оружие 

граждан 

 в) дополнительные рабочие 

места 

 г) национальную оборону. 

12. Что не относится к основным факторам производства.  

а) Труд 

б) Земля  

в) 

Капитал  

г) Предпринимательские способности  

д) Объекты социальной инфраструктуры  

е) Знания, необходимые для ведения хозяйственной деятельности. 

13.Закон возвышения потребностей это закон, согласно которому, 

отмечается постоянное качественное и количественное изменение и  

рост человеческих потребностей. 

а) 

да 

б) 

нет 

14. Определите средства труда: 
а)  инструменты, механизмы, машины, автоматы; 



 

б) полезные ископаемые, данные природой;  

в) здания, дороги, каналы; 

г) сырье, поступающее в дальнейшую обработку. 

15. Является  ли  перевозка  радиоактивных  отходов  процессом 

производства: 
а) 

да 

 б) 

нет 

16. Является ли спекуляция процессом производства: 
а) 

да 

б) 

нет 

17.Если гражданин получил доход от продажи наркотиков, то такой 

доход следует считать: 
а) 

нетрудовым 

 б) трудовым 

 в) законным  

г) 

незаконным. 

18. К числу основных потребностей людей не относится потребность: 
а) в просмотре 

кинофильма 

 б) в пище 

 в) в жилье 

г) в медицинском обслуживании. 

19. Ресурсом не является: 
а) земля  

б) 

ядохимикаты 

 в) вода 

г) нет правильного ответа 

20.Какой общественно  полезный  продукт  создает  военно- 

промышленный комплекс? 
а) передовую технологию  

б) личное оружие 

граждан 

в) дополнительные рабочие 

места 

 г) национальную оборону. 

21.Что не относится к основным факторам производства.  

а) Труд 

б) Земля 



 

в) 

Капитал  

г) Предпринимательские способности  

д) Объекты социальной инфраструктуры  

е) Знания, необходимые для ведения хозяйственной деятельности.  

22. Закон возвышения потребностей это закон, согласно которому, 

отмечается постоянное качественное и количественное изменение и  

рост человеческих потребностей. 
а) 

да  

б) 

нет 

23. Определите средства труда: 

а)  инструменты, механизмы, машины, автоматы; 

б) полезные ископаемые, данные природой; 

 в) здания, дороги, каналы; 

г) сырье, поступающее в дальнейшую обработку. 

24. Является  ли  перевозка  радиоактивных  отходов  процессом 

производства: 
а) 

да 

 б) 

нет 

25. Является ли спекуляция процессом производства: 
а) 

да 

 б) 

нет 

26. Альтернативная стоимость строительства новой школы это: 
а) затраты на наем учителей новой школы; 

 б) стоимость строительства новой школы в будущем; 

в) прочие товары и услуги, от которых отказались 

ради строительства новой школы. 

27. Для студентов альтернативную ценность обучения в университете 

отражает: 
а) размер стипендии;  

б) максимальный заработок, который можно получить, бросив учебу; 

в) затраты родителей на содержание студентов. 

28. Осуществимы ли комбинации выпуска продукции, если все они 

расположены с внешней стороны кривой производственных 

возможностей: 
а) 

да 

 б) 

нет 



 

29. Возможен ли выбор, если разные комбинации выпуска находятся 

внутри этой кривой: 
а) 

да 

 б) 

нет 

30. Эффективный спрос- это: 

а) нужда или желание иметь какое- то благо; 

 б) готовность и способность потребителя платить за товары 

в) количество товара, которое будет куплено за приемлемую цену в 

определенный промежуток времени; 

г) потребность иметь какое- то благо, подкрепленная суммой денег, 

необходимой для его покупки. 

 

                                           Раздел1.   Экономика и экономическаянаука. 

                            Задание 3. Задачи по разделу. 

Задача 1.Вам предлагают взять кредит,но вы готовы выплачиватьреально не 

более чем 5% годовых. Номинальная ставка процента 108%, а ожидаемый 

темп инфляции — 100%. Как вы поступите? 

Задача 2. Вы собираетесь дать свои деньги в долг и хотели бы 

получатьреально 7% годовых. Ожидаемый темп инфляции — 120%. Какую 

номинальную ставку процента вы должны назначить? 

Задача 3. Если человек предоставляет кредит по номинальной 

ставкепроцента 59% и предполагает получить реальную ставку процента 6%, 

то какой темп инфляции он ожидает? 

Задача 4.В1985г.доход по государственным облигациям был равен7,48%. 

Индекс потребительских цен увеличился с 315,5% в декабре 1998 г. до 

327,4% в декабре 1999 г. Определите: а) темп инфляции в 1985 г.; б) 

величину реальной ставки процента. 

Задача 5. Известно,что дефлятор ВВП в2000г.был равен125%,а в2001г. — 

175% по отношению к базовому году. При этом фактический объем 

производства по годам составил 5500 и 5950 млрд. руб. соответственно. 

Считая, что темп инфляции в следующем году не изменится, вы решили 

предоставить другу заем, предполагая получить со своих денег 5% годовых. 

Какова будет реальная доходность вашего капитала, если темп инфляции по 

итогам года составил 45%? 

Задача 6. Вы предоставили кредит в1тыс.дол.на год,рассчитываяполучить 

реально 7,5% годовых и ожидая, что темп инфляции составит 60%. Однако в 

действительности темп инфляции составил 70%. Какой реальный доход вы 

получили? Каковы ваши потери? 

Задача 7. Вы взяли в кредит5тыс.дол.на год по ставке процента,равной59%, 

и при ожидаемом темпе инфляции 50%, однако в действительности темп 

инфляции оказался равным 55%. Какова величина вашего дохода? 

Задача 8. Правительство получило заем на сумму10млрд.долл. 

сроком на 1 год по ставке 4%. Определите: 



 

Какую сумму долга правительство должно выплатить к концу года? Годовой 

темп инфляции составляет 3%, будет ли эта сумма долга равна номинальной? 

Каковы будут сумма долга и величина процента в условиях отсутствия 

инфляции; 

Предприниматель использует труд10рабочих и платиткаждому 3000 руб. в 

месяц. Ставки налогов: единого социального – 25%, подоходного – 10%. 

Какую сумму недополучает государство в виде налогов, если половина 

рабочих не оформлена? 

Задача 10. Фонд заработной платы работников мясокомбинатасоставляет 100 

тыс. руб. Ставки налогов: единого социального – 20%, подоходного – 15%. 

Какую сумму недополучит государство в виде налогов, если 10% заработной 

платы будет выдаваться продукцией мясокомбината? 

 

Раздел№2 Рыночная экономика 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

Рыночная экономика 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме. 

          1.Понятие равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие и 

равновесие цены     как условие рыночного саморегулирования. 

2.Исторический процесс познания рынка как экономического явления  

3. Деформация рынка в условиях командно-административной системы  

4.Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия.  

5.Полная и достаточная экономическая свобода в условиях рынка.  

6.Основные предпосылки создания спотовых  рынков.  

7.Специфические особенности России в сравнении с другими  странами.  

8. Характерные черты переходной экономики (от административно-

командной к рыночной).  

9.Влияние монополизма в экономике на эффективность ее    

функционирования.  

10.Модели национальных экономик, которые могут быть использованы  

           в   России при создании рыночной экономики.   

11.Почему графики спроса и предложения являются кривыми, а не прямыми?  

12.Влияние монополизма в экономике на эффективность ее 

функционирования.  

13.Факторы смещения спроса и предложения.  

                                            Раздел 2. Рыночная экономика 

Задание 2. Тестовое задание  

                                               Выбрать правильный вариант ответа    

1. Рыночный спрос не испытывает влияния:  

A. доходов потребителей  

B. цен на взаимосвязанные товары  

C. цен на ресурсы  

D. численности покупателей  



 

           2. Если цена ниже равновесной, то:  

A. появляются избытки товаров  

B. возникает дефицит товаров  

C. формируется рынок покупателей  

D. падает цена ресурсов  

3.Если предложение и спрос на товар возрастают, то:  

E. цена повысится  

F. увеличится общее количество товара  

G. цена останется стабильной  

H. благосостояние общества возрастет  

          4.Закон спроса предполагает, что:  

A.превышение предложения над спросом вызовет снижение цены  

B. если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше     

     товаров 

C. кривая спроса обычно имеет положительный наклон  

D. когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет  

          5.Какой термин отражает способность и желание людей платить за 

     что-либо? 

A. потребность  

B. спрос  

C. необходимость  

D. желание  

              6.Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:  

 A.вниз и влево  

 B.по вращению часовой стрелки  

 C.вверх и вправо  

 D.против вращения часовой стрелки  

7. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?  

 A. вкусов и предпочтений потребителей  

 B. размер или распределение национального дохода  

 C. цены товара  

 D. численности или возраста потребителей  

 8.Совершенствование технологии сдвигает:  

 A .  кривую спроса вверх и вправо  

 B.   кривую спроса вниз и вправо  

C. кривую предложения вниз и влево  

 D.  кривую предложения вверх и вправо  

9.Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо?  

       А.потребность  

Б.спрос  

      В.необходимость  

 Г.желание  

10.Рыночный спрос не испытывает влияния:  

А. доходов потребителей  

Б. цен на взаимосвязанные товары  



 

В. цен на ресурсы  

Г. численности покупателей  

11.Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 

           А. вниз и влево  

Б. по вращению часовой стрелки  

В вверх и вправо  

Г. против вращения часовой стрелки   

    12.Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?  

А.вкусов и предпочтений потребителей  

                  Б. размер или распределение национального дохода  

В. цены товара  

                  Г. численности или возраста потребителей  

13.Совершенствование технологии сдвигает:  

А. кривую спроса вверх и вправо  

Б. кривую спроса вниз и вправо  

  В. кривую предложения вниз и влево  

  Г. кривую предложения вверх и вправо  

14.Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии,  

     если:  

       А. спрос равен предложению  

Б .цена равна издержкам плюс прибыль  

В. уровень технологии меняется постепенно  

Г. объем предложения равен объему спроса. 

15.  Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и 

кривой предложения, то возникнет: 

A. избыток  

B. дефицит  

C. растет безработица  

D. все варианты неверны  

16. Покупка товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по 

высокой цене на другом рынке не является:  

A. операцией с целью получения прибыли  

B. средством повышения предложения на рынке с высоким уровнем 

цен  

C. причиной ценовых различий на конкретных рынках  

D. средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен  

17. Если два товара взаимозаменяемы,  то рост цены на первый,  

                вызовет:  

A. падение спроса на второй  

B. рост спроса на второй товар  

C. увеличение объема спроса на второй товар  

D. падение величины спроса на второй товар  

18. Стремление покупателя к приобретению более дешевых товаров,    

           вместо аналогичных товаров, цены на которые выросли, выражает:  

A. эффект дохода  



 

B. эффект замещения  

C. закон спроса  

D. принцип убывающей предельной полезности  

           19.Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?  

E. вкусов и предпочтений потребителей  

F. размер или распределение национального дохода  

G. цены товара  

H. численности или возраста потребителей  

20.На степень эластичности спроса влияет:  

A. ожидания производителей  

B. доходы потребителей  

D.   качество товара 

Раздел 2. Рыночная экономика 

                                       Задание 3. 

Задача 1. 
Коммерческий банк выдал Вам кредит в размере 220 тыс. руб. на 48 месяцев 

при условии, что начисляются сложные проценты раз в квартал по 

номинальной ставке – 11% годовых. Определите сумму погасительного 

платежа. 

Задача 2. 

Коммерческий банк выдал Вам кредит в размере 150 тыс. руб. на срок 48 

месяцев под сложные проценты – 13% годовых. Найдите сумму 

погасительного платежа. 

Задача 3. 
Вы взяли кредит в коммерческом банке в сумме 35 000 рублей под простые 

проценты – 9% годовых. Срок действия ссуды составляет 3 года 4 месяца. 

Определите размер погасительного платежа. 

Задача 4. 
Определите курс акции, номинальная стоимость которой 1000 рублей, 

выплачиваемый на нее дивиденд составляет 180 руб. в год. Норма 

банковского процента 12% годовых. 

Задача 5. 
Павел откладывает 4% из своего дохода в 1000 руб., 7% из дохода в 2000 

руб. и 10% из дохода в 3000 руб. Оцените его предельную склонность к 

потреблению при доходе в 2000 руб. 

Задача 6. 
Вы взяли в кредит 5 тыс. дол.на год по ставке процента, равной 59%, и при 

ожидаемом темпе инфляции 50%, однако в действительности темп инфляции 

оказался равным 55%. Какова величина вашего дохода? 

Задача 7. 
За отчетный период объем потребления увеличился на 150 ден.ед, токда как 

располагаемый доход вырос на 200 ден.ед. В этих условиях мультипликатор 

автономных расходов равен? 

Задача 8. 
Объем сбережений в позапрошлом году составил 8200 ден.ед., по итогам 



 

прошлого года вследствие стабилизации экономической ситуации - 8550 

ден.ед. Если известно, что предельная склонность к сбережению равна 0,7, то 

прирост располагаемого дохода составит? 

Задача 9. 
Объем сбережений в прошлом году составил 500 ден.ед. По итогам текущего 

года сбережения выросли на 150ден.ед. Если средняя склонность к 

сбережениям равна 50%, то располагаемый доход равен? 

Задача 10. 
По итогам прошлого года располагаемый доход в стране был равен 1000 

ден.ед. по итогам отчетного года - 1250 ден.ед. если предельная склонность к 

потреблению равна 0,5, то прирост потребления в отчетном году составил? 

 

Раздел 3.Экономическая нестабильность 

 Задание 2. Тестовое задание  

 Выбрать правильный вариант ответа. 

2. При подсчете уровня безработицы к безработным относят: 

 

а) детей; б) только людей, достигших 18 лет и 

старше; 

 

в) домохозяек; г) людей, получающих пособие 

по безработице; 

 

д) всех людей, не имеющих работы. 

 

3. Человек не считается безработным, если он: 
 

а) ходит в школу; б) ожидает выхода 

на новую работу; в) временно 

уволен; 

 

г) не работает и ищет 

работу; д) нет верного 

ответа. 

 

4. Люди считаются безработными, если они: 
а) не имеют места работы и не ищут работу; б) 

занимаются домашним хозяйством; в) нашли 

работу, но еще не приступили к ней; 

 г) находятся на военной службе;  

д) нет верного ответа. 

 

5. Уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение 

количества: 



 

а) неработающих к числу работающих. 

 б) неработающих к численности рабочей силы; 

 

в) безработных к численности трудоспособного населения;  

г) безработных к численности рабочей силы; 

д) безработных к численности занятых. 

 

6.Если  домохозяйка  начинает  искать  работу,   то  уровень  

 

безработицы: 
 

а) снижается; 

б) 

повышается; 

 

в) остается без изменений; 

 г) определенно сказать 

нельзя. 

15.Бюджетный  профицит возникает в случае: 

а) возрастания государственных расходов 

 

б)превышения государственных расходов над государственными доходами 

в)превышения государственных доходов над государственными расходами 

16.Правительство может снизить налоги для того, чтобы: 

а) замедлить темпы инфляции спроса б) замедлить 

быстрый рост процентных ставок  

 

в) увеличить потребительские расходы и стимулировать экономику.  

 

21.К более равномерному распределению доходов в России, вероятнее всего, 

приведет:  

 

а) введение налога на продажу продовольственных товаров  

 б) увеличение акцизного налога на водку в) увеличение 

акцизного налога на автомобили 

 г) отмена государственных дотаций на хлеб  

22.Безработным считается любой человек: 

 

А).не имеющий работу;  

 

Б).желающий работать, но не имеющий возможности 

получить соответствующую своей подготовке работу;  

 

А).неработающий, не получающий пособие по безработице;  

Б).утративший способность к труду.  



 

23.Формой проявления естественной безработицы является: 

 

А)фрикционная безработица;  

 

Б)добровольная безработица;  

В)институциональная безработица;  

 

Г) все перечисленное верно;  

Д) все перечисленное неверно.  

24.Формой проявления вынужденной безработицы является: 

 

A. технологическая безработица;  

B. структурная безработица;  

Г)региональная безработица;  

 

Д)циклическая безработица;  

25.Кривая предложения труда на совершенном конкурентном рынке с точки 

зрения отдельной фирмы всегда имеет положительный наклон. 

 

A. Да,  

Б. Нет.  

26.Предложение труда для конкурентной фирмы является абсолютно 

неэластичным. 

 

A. Да,  

Б. нет.  

27.Увеличение реальной заработной платы приводит: 

 

A. к увеличению индивидуального предложения труда,  

 

Б.к уменьшению индивидуального предложения труда,  

 

B. сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его 

уменьшению,  

 

Г.сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его 

увеличению.  

28.Если государство установит минимальную зарплату на конкурентном 

рынке труда, превышающую равновесную ставку заработной платы, то:  

 

A. возникнет дефицит рабочей силы в отрасли,  

Б.возникнет избыток рабочей силы в отрасли,  

 

В.спрос на труд увеличится,  

Г.предложение труда сократится.  



 

29.При открытой инфляции:  

 

А.цены регулирует государство  

Б.цены регулируются спросом и предложением  

В.цены устанавливает продавец  

Г.цены определяет покупатель  

 

31. Денежное вознаграждение работнику за трудовые услуги: 

а) премия; 

б) заработная плата; 

в) пенсия. 

32. Договор о выполнении определѐнной работы: 

а) тарифная сетка; 

б) соглашение; 

в) трудовой контракт. 

33. Ситуация, при которой часть трудоспособного населения не может 

трудоустроиться: 

а) безработица; 

б) инфляция; 

в) дефляция. 

34. Ситуация, когда в стране существует только фрикционная и 

структурная безработица: 

а) естественная норма безработицы; 

б) неполная занятость; 

в) полная занятость. 

35. Ситуация, при которой работники формально числятся занятыми, но 

заработной платы не получают, так как находятся в вынужденном 

отпуске: 

а) естественная норма безработицы; 

б) неполная занятость; 

в) полная занятость. 

36. Минимальная сума денежных средств, необходимая человеку для 

удовлетворения на минимально необходимом уровне его потребности в 

одежде, обуви, еды и других благ: 

а) прожиточный минимум; 

б) минимальная зарплата; 

в) премия. 

37. Предложение на рынке труда обусловлено, прежде всего … 

а) величиной заработной платы; 

б) уровнем жизни населения; 

в) уровнем инфляции. 

38. Достоинства повременной заработной платы состоят в том, что 

повременная заработная плата … 

а) стимулирует интенсивность труда; 

б) не требует контроля за текущей деятельностью; 



 

в) создаѐт потенциальные предпосылки для качественного труда. 

39. К недостаткам сдельной заработной платы относятся следующие: 

а) не стимулирует интенсивность труда; 

б) увеличивает издержки по надзору за текущей трудовой деятельностью; 

в) не пригодна при выполнении сложных, комплексных работ. 

40.Под деньгами понимают: 

 

А.золото  

Б.золото и серебро  

 

В.товар, способный обмениваться на другой товар  

 

Г.товар, способный обмениваться на другие товары и выполняющий роль 

всеобщего эквивалента стоимости  

 

41.Под покупательской способностью денег понимают:  

А.способность денег обмениваться на любые товары  

 

Б.способность денег измерять величину стоимости товара  

 

В.количество товаров и услуг, которые можно купить за денежную 

единицу  

 

Г.количество товаров и услуг, которые можно приобрести за деньги  

 

 

42. Экономическая теория - это наука: 

а) об обществе; 

б) о природе, так как природа дает все блага; 

в) в равной степени как о природе, так и об обществе;  

г) о природе, так как в природе находятся все ресурсы. 

43.Производительность труда показывает: 

а) сколько человек должно работать, чтобы выполнить заданный 

объем работ; 

б) сколько продукции может произвести весь коллектив;  

в) сколько человек должно быть занято, чтобы произвести единицу 

продукции за час; 

г) сколько изделий сделает один рабочий за единицу времени. 

44.Объем даровых благ: 

а) меньше потребностей людей;  

б) соответствует потребностям людей 

в) больше потребностей людей; 

г) несоизмерим с потребностями. 

45.Прибыль фирмы - это: 

а) выручка от продажи произведенной продукции;  



 

б) выручка от продаж за вычетом налогов на производство; 

в) разница между выручкой от продаж и затратами на производство; 

г) нет правильного ответа. 

46.Если предприниматель отдал в аренду свой автомобиль, то его доход 

от данной сделки называется: 

а) прибылью; 

б) рентой; 

в) процентом; 

г) выручкой. 

47. Увеличение цены на товар приводит: 

а) к снижению величины спроса; 

б) к снижению спроса на товар; 

в) все верно; 

г) всѐ неверно. 

48. При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо 

приводит: 

а) к росту равновесной цены и равновесного количества; 

б) к снижению равновесной цены и равновесного количества;  

в) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества; 

г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества. 

49. На рынке труда к продаже предлагается: 

а) товары;           

б) знания;         

в) земля;        

г) способность трудиться. 

50. Предприниматель – это человек, который 

а) создаѐт фирму на свои и заѐмные средства; 

б) создаѐт фирму под свой риск; 

в) рационально соединяет  факторы производства для создания благ, продажа 

которых принесѐт ему прибыль; 

г)все ответы верные. 

 

Раздел 3.Экономическая нестабильность. 

Задание 3. 

 

 

Задача 1. Если общая численность населения страны 

составляет159млн.человек, численность трудоспособного населения — 139,7 

млн., численность занятых — 87,6 млн., а численность безработных — 7,8 

млн., то уровень безработицы приблизительно будет равен? 

 

Задача 2. 

В результате повышения цены товара с 5 до 7 руб. объем спроса сократился с 

9 млн. шт. до 7 млн. шт. 

 



 

Определите эластичность спроса по цене. 

  

Задача 3. 
 

Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за 

цветок с 25 до 20 руб. При этом объем продаж увеличился с 150 до 250 шт. в 

день. 

Как изменилась его выручка?  

 

Является ли спрос на розы эластичным или неэластичным?  

 

Оправдано ли экономически снижение цены, если продавец роз покупает их 

оптом по 12 руб. за штуку?  

Задача 4. 
Номинальные расходы населения выросли за год на 20%, индекс 

потребительских цен за этот же период составил 16%. Как изменились 

реальные доходы населения? 

Задача 5. 
 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 руб. 

Определите повременную заработную плату и ее изменение, если: 

 

цена рабочего часа понизится до 45 руб. при неизменном рабочем дне;  

 

продолжительность рабочего времени изменится на час при той же цене часа 

труда;  

Задача 6. 
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата 

– 520 руб. 

 

Какой будет расценка за одно изделие при переводе рабочего на 

сдельную заработную плату, если норма выработки – 20 изделий? 

Задача 7. 

 

Дневная заработная плата равна 240 рублей. Предположительность его 

рабочего дня – 8 часов. Если рабочий день увеличится до 10 часов, а 

повременная заработная плата до 270 рублей в день, то цена одного часа 

труда работника составит? 

Задача 8. 

В стране с населением 180 млн. человек численность трудоспосоных граждан 

равна 110 млн.  

 

 

чел, число занятых – 90 млн. чел, численность безработных – 10 млн. чел. 

Уровень безработицы составляет? 



 

Задача 9. 

 

Номинальная (денежная) зарплата увеличилась на 5%. Цены на предметы и 

услуг увеличились на 7%. Определите индекс реальной заработной платы. 

 

Задача 10. 
 

Вам предлагают взять кредит, но вы готовы выплачивать реально не более 

чем 5% годовых. Номинальная ставка процента 108%, а ожидаемый темп 

инфляции — 100%. Как вы поступите? 

Задача 11. 
Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения 

денег выросла на 15%, объем производства упал на 10%, а уровень цен вырос 

в 1,3 раза? 

 

Задача 12. 
 

Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения 

денег уменьшилась на 20%, объем производства упал на 5%, а уровень цен 

вырос на 7%? 

 

Задача 13. 
Какова скорость обращения денег в фирме, если известно, что общая сумма 

денег, которая необходима ей для нормального денежного обращения равна 1 

млн. ден. ед., средний уровень цен на товары 20 ден. ед., а общий объем 

товаров, продаваемых за год, - 30 тыс. шт.? 

 

Задача 14. 
 

Годовой уровень инфляции 20%. Найдите месячный уровень инфляции, если 

он неизменен в течение года. 

 

Задача 15. 

Месячный уровень инфляции неизменно равен 10%. Найдите годовой 

уровень инфляции. 

 

 

 

Задача 16. Если общая численность населения страны 

составляет100млн.человек, численность трудоспособного населения — 75 

млн. человек, численность рабочей силы — 60 млн. человек, а уровень 

безработицы — 11%. Определить численность занятых. 

 

Задача 17.  Если численность безработных— 12 млн. человек, а уровень 

безработицы равен 8%. Определить численность занятых. 



 

 

Задача 18.  Если общая численность населения—  95млн.человек, 

численность трудоспособного населения — 85 млн. человек, численность 

 

не включаемых в рабочую силу — 25   млн. человек, а уровень безработицы 

 

— 9%.   Определить численность безработных 

 

Задача 19. Если численность населения в трудоспособном 

возрастесоставляет 100 млн. человек, численность занятых 63 млн. человек, а 

уровень безработицы — 10%. Определить численность включаемых в 

рабочую силу. 

 

Задача 20. Общая численность населения страны 

составляет195,4млн.человек, численность трудоспособного населения — 

139,7 млн. человек, количество безработных — 5,7 млн. человек, а 

количество занятых — 92,3 млн. человек. Определить: 

 

· Численность рабочей силы  

 

· Уровень безработицы  

 

· Уровень участия в рабочей силе.  

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/п 

Тема реферата Срок 

выполнения 

1. Современное состояние науки об организации 

производства и перспективы ее развития. 

2 недели 

2. Финансовая деятельность предприятия и основы ее 

планирования. 

2 недели 

3. Издержки общества и издержки предпринимателя на 

производство товара. 

2 недели 

4. Основные экономические функции государства в 

условиях рыночной экономики 

2 недели 

5. Доходы и расходы государственного бюджета, их роль 

в 

экономическом росте производства. 

2 недели 

6. Производственная и организационная структура 

организаций 

2 недели 

 

Тематика рефератов  



 

1.Издержки общества и издержки предпринимателя на производство товара 

2.Основные экономические функции государства в условиях рыночной 

экономики 

3. Доходы и расходы государственного бюджета, их роль в экономическом 

росте производства 

4. Производственная и организационная структура организаций 

5.Сравнительный технико-экономический анализ организаций крупного, 

среднего и малого    бизнеса. 

6.Персонал предприятия и экономическая эффективность его использования. 

  

                           ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ  

1. Понятие,предмет,задачи экономической теории. 

2. Методыпознанияэкономическихявлений. 

3. Зарождение и развитие экономической теории. 

4. Производительные силы и экономические отношения(труд, 

предметы и средства труда,предметы исредства производства,технология и 

общественные формы производства). 

5. Экономическиезаконы. 

6. Система экономических показателей(макроэкономические, 

микроэко-номические,показатели роста, прироста;Экономические  блага,  их 

классификация,  стоимость,  полезность,  ценность. 

        7.Экономические потребности,безграничность и ограниченностьэконо-

мических ресурсов.Закон возвышенияпотребностей.Экономические 

ресурсы,их собственники идоходы,проблема экономии ресурсов. 

Производственные возможности. Кривая производственных возможно-

стей.Альтернативные затраты. Закон убывания эффективности и про-

изводительности. 

8. Кругооборот товаров и услуг,доходов и 

расходов.9.Понятие«рынок».Принципы 

рыночныхотношений.10.Функции рынка. 

11.Инфраструктура рынка и ее 

элементы.12.Теория спроса. 

13.Теория предложения. 

14 .Взаимодействие спроса и предложения.Рыночное равновесие. 

15.Производительные силы и производственные 

отношения.16.Предпринимательскаяспособность как фактор 

производства.17.Классификация предприятий 

поразмерам(мелкие,крупные,средние).18.Организационно–правовые формы 

хозяйственной деятельности. 

       19.Классификация издержек производства. Излишек производителя. 

20 .Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах времени. 

21 .Себестоимость,формирование цены. 

22 .Понятие прибыли.Виды прибыли(бухгалтерская,экономическая,чис-

тая,валовая,налогооблагаемаяидр.). 



 

23 .Предпринимательский доход,экономические основы заработной пла-

ты. 

24 .Доходы населения,их классификация,распределение,дифференциа-

ция,регулирование.Индексация.Уровень жизни бедность. 

25 Поддержкабедныхслоев населения. 

26 .Понятиеиструктурафакторовпроизводства. 

27 .Понятие рынка труда,его сегментация;факторы влияющие на рынок 

труда. 

       27.Занятость и безработица. 

28 .Сущность и функции предпринимательства.Егосущность,экономиче-

ская характеристика. Вознаграждение услуг предпринимателя. 

       29.Понятие«капитал».Денежный,производительный,товарныйкапитал. 

30 .Основной и оборотный капитал.Кругооборот капитала.Скорость обо-

рота капитала.Амортизация и методы ее начисления. 

31 .Ссудныйкапитал,ссудныйпроцент.Номинальная

 иреальнаяставкапроцента. 

32 .Специфика земельных отношений.Земля как фактор производства. 

       33.Совершенная конкуренция,характерные черты. 

Объем производства ,цена и максимизация прибыли при моно-полии. 

Ценовая дискриминация. 

34.Понятие«монополистическая конкуренция». Максимизация прибыли 

минимизацияубытков.Неэффективность монополистической конку-

ренции.Неценовая конкуренция. 

35 .Видыифункцииденег.Денежныеагрегаты.Типыденежныхсистем.

36.Спрос на деньги количественная теория равновесия  на денежном 

рынке.Денежныймультипликатор. 

        37.Понятие«инфляция».Инфляция спроса и издержек.Инфляцияи 

безработица.Импортируемая инфляция.Видыинфляции(ползучая,гало-

пирующая,гиперинфляция,стагфляцияидр.). 

38.Антиинфляционное регулирование. 

39.Налогииих виды,ставки,принципы налогообложения. 

40.Государственный бюджет,егоструктура,бюджетный 

федерализм. 

 

ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ: 

Задача1.Выручка фирмы от реализации – 1500 млн.ден.ед.Переменные 

издержки–1050млн.ден.ед. 

Постоянные издержки–150млн. ден.ед. 

Определите,сколькопроцентовприбылиудастсясохранитьфирме,еслиеев

ыручкаотреализациизасчетсниженияобъемапродажсократитсяна25%. 

Задача 

3.КоммерческийбанквыдалВамкредитвразмере150тыс.руб.насрок48месяцев

подсложныепроценты–13%годовых.Найдитесуммупогасительногоплатежа. 

Задача 6. 
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата 



 

– 520 руб. 

 

Какой будет расценка за одно изделие при переводе рабочего на 

сдельную заработную плату, если норма выработки – 20 изделий? 

Задача 7. 
 

Дневная заработная плата равна 240 рублей. Предположительность его 

рабочего дня – 8 часов. Если рабочий день увеличится до 10 часов, а 

повременная заработная плата до 270 рублей в день, то цена одного часа 

труда работника составит? 

Задача 8. 
В стране с населением 180 млн. человек численность трудоспосоных граждан 

равна 110 млн. чел, число занятых – 90 млн. чел, численность безработных – 

10 млн. чел. Уровень безработицы составляет? 

Задача 9. 
 

Номинальная (денежная) зарплата увеличилась на 5%. Цены на предметы и 

услуг увеличились на 7%. Определите индекс реальной заработной платы. 

 

Задача 11. 

 

Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения 

денег выросла на 15%, объем производства упал на 10%, а уровень цен вырос 

в 1,3 раза? 

 

Задача 12. 

 

Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения 

денег уменьшилась на 20%, объем производства упал на 5%, а уровень цен 

вырос на 7%? 

 

Задача 13. 
Какова скорость обращения денег в фирме, если известно, что общая сумма 

денег, которая необходима ей для нормального денежного обращения равна 1 

млн. ден. ед., средний уровень цен на товары 20 ден. ед., а общий объем 

товаров, продаваемых за год, - 30 тыс. шт.? 

 

Задача 14. 
 

Годовой уровень инфляции 20%. Найдите месячный уровень инфляции, если 

он неизменен в течение года. 

 

Задача 15. 
Месячный уровень инфляции неизменно равен 10%. Найдите годовой 

уровень инфляции. 



 

 

 

Задача 16. Если общая численность населения страны 

составляет100млн.человек, численность трудоспособного населения — 75 

млн. человек, численность рабочей силы — 60 млн. человек, а уровень 

безработицы — 11%. Определить численность занятых. 

 

Задача 17.  Если численность безработных— 12 млн. человек, а уровень 

безработицы равен 8%. Определить численность занятых. 

 Задача 18.  Если общая численность населения—  95млн.человек, 

численность трудоспособного населения — 85 млн. человек, численность 

 

не включаемых в рабочую силу — 25   млн. человек, а уровень безработицы 

 

— 9%.   Определить численность безработных 

 

Задача 19. Если численность населения в трудоспособном 

возрастесоставляет 100 млн. человек, численность занятых 63 млн. человек, а 

уровень безработицы — 10%. Определить численность включаемых в 

рабочую силу. 

 

Задача 20. Общая численность населения страны 

составляет195,4млн.человек, численность трудоспособного населения — 

139,7 млн. человек, количество безработных — 5,7 млн. человек, а 

количество занятых — 92,3 млн. человек. Определить: 

 

· Численность рабочей силы  

 

· Уровень безработицы  

 .    Уровень участия в рабочей силе.  

Задача 21. 
 

За отчетный период объем потребления увеличился на 150 ден.ед, тогда как 

располагаемый доход вырос на 200 ден.ед. В этих условиях мультипликатор 

автономных расходов равен? 

 

Задача 22. 

 

Объем сбережений в позапрошлом году составил 8200 ден.ед., по итогам 

прошлого года вследствие стабилизации экономической ситуации - 8550 

ден.ед. Если известно, что предельная склонность к сбережению равна 0,7, то 

прирост располагаемого дохода составит? 

 

Задача 23. 



 

 

Объем сбережений в прошлом году составил 500 ден.ед. По итогам текущего 

года сбережения выросли на 150ден.ед. Если средняя склонность к 

сбережениям равна 50%, то располагаемый доход равен? 

 

Задача 24. 
 

По итогам прошлого года располагаемый доход в стране был равен 1000 

ден.ед. по итогам отчетного года - 1250 ден.ед. если предельная склонность к 

потреблению равна 0,5, то прирост потребления в отчетном году составил? 

Задача 25. 

В результате повышения цены товара с 5 до 7 руб. объем спроса сократился с 

9 млн. шт. до 7 млн. шт. 

 

Определите эластичность спроса по цене. 

  

Задача 26. 
 

Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за 

цветок с 25 до 20 руб. При этом объем продаж увеличился с 150 до 250 шт. в 

день. 

· Как изменилась его выручка?  

 

· Является ли спрос на розы эластичным или неэластичным?  

 

· Оправдано ли экономически снижение цены, если продавец роз покупает 

их оптом по 12 руб. за штуку?  

Задача 27. 
·  

Номинальные расходы населения выросли за год на 20%, индекс 

потребительских цен за этот же период составил 16%. Как изменились 

реальные доходы населения? 

Задача 28. 

 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 руб. 

Определите повременную заработную плату и ее изменение, если: 

 

· цена рабочего часа понизится до 45 руб. при неизменном рабочем дне;  

 

· продолжительность рабочего времени изменится на час при той же цене 

часа труда; 

Задача 29. 
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная 

плата – 520 руб. Какой будет расценка за одно изделие при переводе 

рабочего на сдельную заработную плату, если норма выработки – 20 



 

изделий? 

Задача 30. Вы предоставили кредит в1тыс.дол.на год,рассчитываяполучить 

реально 7,5% годовых и ожидая, что темп инфляции составит 60%. Однако в 

действительности темп инфляции составил 70%. Какой реальный доход вы 

получили? Каковы ваши потери? 

Задача 31. Вы взяли в кредит5тыс.дол.на год по ставке процента,равной59%, 

и при ожидаемом темпе инфляции 50%, однако в действительности темп 

инфляции оказался равным 55%. Какова величина вашего дохода? 

Задача 32. Правительство получило заем на сумму10млрд.долл. 

сроком на 1 год по ставке 4%. Определите: 

Какую сумму долга правительство должно выплатить к концу года? Годовой 

темп инфляции составляет 3%, будет ли эта сумма долга равна номинальной? 

Каковы будут сумма долга и величина процента в условиях отсутствия 

инфляции; 

Задача 33. Предприниматель использует труд10рабочих и платит каждому 

3000 руб. в месяц. Ставки налогов: единого социального – 25%, подоходного 

– 10%. Какую сумму недополучает государство в виде налогов, если 

половина рабочих не оформлена? 

 

Задача 34.Номинальная заработная плата в стране повысилась на5.4%,а 

реальная понизилась на 4.7%. Определите изменение уровня стоимости 

жизни. 

Задача 35.За8лет заработная плата в стране повысилась на25 %,астоимость 

жизни на 60%. Определите изменение уровня реальной заработной платы. 

Задача 36.Среднемесячная зарплата рабочих и служащих увеличиласьс 250 

руб. до 320 руб. (цифры условные). Индекс розничных цен на товары и 

услуги составил 150%. Определите, как изменилась реальная заработная 

плата. Объясните, каковы пути повышения реальной заработной платы. 

Задача 3. При выдаче кредита в размере 10000р. на полугодовой срок под 

10% годовых были удержаны комиссионные в размере 1% от суммы кредита. 

Какова фактически использованная сумма кредита и под какой процент 

годовых был фактически взят кредит? 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 



 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 



 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменнойформе, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 



 

выдача 

вопросов для 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультаци

и 

последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточн

ая аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формировани

е оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

                                         СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ 

П

№ 

п\

п 

 

Автор  

 

 

Название учебно 

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

 Экономика. Основы 

экономической теории:   

10–11 класс. 

Углубленный 

уровень: 

учебник : в 2-х 

кн. / под ред. 

С.И. Иванова, 

А.Я. Линькова. - 

Москва: 

Вита-Пресс, 

23-е изд. -

2018. - кн. 1. 

- 288 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г 

 Экономика. Основы 

экономической теории: 

10–11 класс.  

Углубленный 

уровень: 

учебник : в 2-х 

кн. / под ред. 

С.И. Иванова, 

А.Я. Линькова. - 

Москва: 

Вита-Пресс, 

2018. - кн. 2. 

- 304 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 



 

23-е  услуг от 01 

октября 2018г 

 Липсиц, И.В. 

Экономика.  

Базовый 

уровень: 10-11 

класс : учебник / 

И.В. Липсиц.- 

22-е изд. -  

Москва: 

Вита-Пресс, 

2018. - 272 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г 

                          Основная учебная литература 

№ 

П

№ 

п\

п 

 

Автор  

 

 

Название учебно 

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

1

.1. 

Салихов, Б.В. 

Экономическая теория:  

учебник/ 

Б.В. Салихов. - 

3-е изд., перераб. 

и доп. - же. : ил. 

- Библиогр. в кн. 

-  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

723 с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г 

2

.2. 

Экономическая теория : 

учебник / -  

И.К. Ларионов, 

А.Н. Герасин, 

О.Н. Герасина и 

др. ; под ред. 

И.К. Ларионова. 

-(Учебные 

издания). 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

408 с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г 

3

.3. 

Рыбина, З.В. 

Управленческая 

экономика : 

учебное пособие 

/ З.В. Рыбина. 

- Москва ; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2015. 

- 481 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г 

4

.4. 

Предпринимательство : 

учебник / в кн. -  

;под ред. И.К. 

Ларионова. - 2-е 

Москва: 

Издательско-

15000 в 

соответствии с 



 

 И.К. Ларионов, 

К.В. Антипов, 

А.Н. Герасин и др. 

изд.-:табл., схем. 

-(Учебные 

издания). - 

Библиогр. 

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

191 с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г 

5

.5. 

Рыбина, З.В. 

Управленческая 

экономика : учебное 

пособие /  

 

 

 

 

З.В. Рыбина. - 2-

е изд. - же: 

ил.,табл. - 

Библиогр.  

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018. 

- 443 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149- 09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г 

 

 

Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов. 

 

Федеральный образовательный портал. - Режим доступа 

свободный: http://ecsocman.hse.ru/ 

Ежедневное аграрное обозрение. - Режим доступа 

свободный: http://agroobzor.ru/article/a-371.html 

Экономика предприятия. Ю.И. Ребрин, Основы экономики и 

управления производством, Конспект лекций, Таганрог: Изд-во ТРТУ. -

  [Электронный ресурс] : Интернет-учебник. Режим 

доступа:     http://www.aup.ru/books/m47/(свободный).   

 

Экономика и управление предприятием. Конспект лекций. Таганрог: 

Изд-во ТРТУ. - [Электронный ресурс] : Интернет-учебник. Режим 

доступа:  http://www.aup.ru/books/m83/   (свободный 

Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, 

ценовой мониторинг, статистика, информация) http://www.mcx.ru/ 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://www.aup.ru/books/m47/
http://www.aup.ru/books/m83/%C2%A0%C2%A0
http://www.google.ru/
http://www.mcx.ru/


 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплиныг) Интернет-

ресурсы - базы данных,информационно-справочные и поисковые 

системы 
1. Федеральный образовательный портал. - Режим доступа 

свободный: http://ecsocman.hse.ru/ 

2. Ежедневное аграрное обозрение. - Режим доступа 

свободный: http://agroobzor.ru/article/a-371.html. 

3. База данных Евростат. - Режим доступа 

свободный: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/eurostat/home/ 

4.  Экономика предприятия. Ю.И. Ребрин, Основы экономики и 

управления производством, Конспект лекций, Таганрог: Изд-во ТРТУ. -

  [Электронный ресурс] : Интернет-учебник. Режим 

доступа:     http://www.aup.ru/books/m47/(свободный).   

5.  Экономика и управление предприятием. Конспект лекций. Таганрог: 

Изд-во ТРТУ. - [Электронный ресурс] : Интернет-учебник. Режим 

доступа:  http://www.aup.ru/books/m83/   (свободный).   

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

7. Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, 

ценовой мониторинг, статистика, информация) http://www.mcx.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/%20portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.aup.ru/books/m47/
http://www.aup.ru/books/m83/%C2%A0%C2%A0
http://www.google.ru/
http://www.mcx.ru/

