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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разрабатывается для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Основы 

экономики» в целях определения соответствия их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 

по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования. 

ФОС по дисциплине «Основы экономики» включают в себя: перечень 

компетенций, формируемых в процессе освоения ППКРС; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, практического опыта, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ППКРС; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, практического 

опыта, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС 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 обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

− предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

− содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

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

− качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. 

 

Контролировать качество сырья, нитей, трикотажных полотен и 

тканей. 

ПК 5.2. 

 

Осуществлять контроль и управление за ходом технологического 

процесса и технологическими режимами 

ПК 5.3. Контролировать качество полуфабриката и готовой продукции, 

устранять дефекты продукции. 
 

1.2. Компонентный состав компетенций 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знает: Умеет: 

ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

У1-Ориентироваться в 

общих вопросах экономики 

производства продукции 

(по видам); 

У2-Применять 

экономические знания в 

конкретных 

производственных 

ситуациях; 

У3-Применять 

экономические знания в 

конкретных 

З1-основные принципы 

рыночной экономики; 

понятия спроса и 

предложения на рынке 

товаров и услуг; 

З2-особенности 

формирования, 

характеристику 

современного состояния и 

перспективы развития 

отрасли; 

З4- принцип деятельности, 



6 

производственных 

ситуациях; 

У4-Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели в пределах 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

У5-Производить расчеты 

заработной платы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виды, характеристику и 

основные показатели 

производственно-

хозяйственной деятельности 

организации 

З5-основные технико- 

экономические показатели 

производства (фондоотдача, 

фондоемкость, коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств, производительность 

труда в натуральном и 

стоимостном выражении, 

норму выработки, норму 

времени, сдельную 

расценку, прибыль, 

рентабельность); 

З6-механизмы 

ценообразования; формы 

оплаты труда 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1-Находить и 

использовать необходимую 

экономическую 

информацию; 

У2-Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико- 

экономические показатели 

деятельности организации. 

У3-Структурировать 

получаемую информацию; 

У4-Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У5-Оценивать 

практическую значимость 

З1-Общие положения 

экономической теории; 

 З2-Организацию 

производственного и 

технологического 

процессов;  

З3-Механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

З4-Материально- 

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

З5-Методику разработки 

бизнес- плана. 

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

У1- Обосновывать 

организационно-

управленческие решения в 

различных сферах 

У1- разрабатывать 

перспективные 

стратегические планы 

экономического развития 

З1-Методы принятия 

управленческих решений с 

позиции различных 

подходов к управлению 

З2-Общую организацию 

производственного и 

технологического 

процессов; 
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результаты своей 

работы. 

организации; 

ОК4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1- Находить и 

использовать необходимую 

экономическую 

информацию 

У2- определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

З1- Определять задачи для 

поиска информации; 

 

 

ОК5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

У1-Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

З1- Основные технико- 

экономические показатели 

организации и методику их 

расчета. 

ОК6.Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством 

клиентами. 

У1- Применять 

профессиональные знания 

в ходе работы; 

У2- Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

З1- Цели, функции, виды и 

уровни общения; 

З2-Влияние индивидуальных 

особенностей партнеров на 

процесс общения; 

З3-Закономерности 

формирования и развития 

команды. 

ОК7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

У1-Определять задачи 

для поиска информации; 

У2-определять 

необходимые 

источникиинформации; 

планировать процесс 

поиска; 

У3-структурировать 

получаемую информацию; 

У4-выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У5-оценивать 

практическую 

значимостьпозитивный 

стиль общения; 

З1-Находить актуальную 

экономическую 

информацию в источниках, 

включая Интернет; 

З2-Анализ, преобразование 

ииспользование 

экономической информации, 

решение практических задач 

в учебной деятельности 

иреальной жизни, в том 

числе в семье. 

ПК5.1.Контролироват

ь качество сырья, 

нитей, трикотажных 

полотен и тканей. 

 

У1-пределять сортность 

сырья, полотна и готовых 

изделий; 

У1- определять качество 

полотна и текстильной 

З1-виды технологического 

брака при вязании и 

пошиве и причины его 

появления; 



8 

продукции после влажно-

тепловой обработки; 

 

З1-виды технологию 

сортировки полотна, 

изделий; 

ПК5.2Осуществлять 

контроль и управление 

за ходом 

технологического 

процесса и 

технологическими 

режимами. 

У1- фиксировать показания 

приборов при контроле 

технологического процесса 

вязания, пошива изделий; 

У2-оформлять 

технологическую и другую 

техническую 

документацию в 

соответствии  действующей 

нормативной базой; 

З1-технологию сортировки 

полотна, изделий; 

З2- методы и способы 

контроля качества сырья, 

категории и виды 

стандартов, показатели 

качества; 

 

ПК 5.3 

Контролировать 

качество 

полуфабриката и 

готовой продукции, 

устранять дефекты 

продукции. 

У1-фиксировать показания 

приборов при контроле 

технологического процесса 

вязания, пошива изделий. 

З1-методы и способы 

контроля качества сырья. 

 

ПК 1.1. 
Подготавливать 

оборудование к 

работе. 

З4 - проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в среде 

профессиональной 

деятельности; 

У9 - особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, правовые и 

организационные основы 

охраны труда в 

организации; 

У10 - источники 

негативных факторов и 

причины их проявления в 

производственной среде; 

У11 - методы и средства 

защиты от опасных и 

вредных производственных 

факторов, а именно: 

физических (вибрации, 

шума, электромагнитных и 

ионизирующих излучений, 

механического силового 

воздействия), факторов 

комплексного характера; 

У12 - права и обязанности 

работников в области 

охраны труда; 

У13 - перечень и основное 

содержание нормативных 
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документов по охране труда 

на производстве. 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые темы 

дисциплины 

Код 

контро

лируемо

й 

компет

енции 

Планируемые 

результаты 

обучения, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежут

очная 

аттестац

ия 

1. Тема.Общие 

основы 

принципы 

функциониров

ания рынка 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ОК 04 

Знать:З1 

Уметь: 

У1, У2 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь:У1 

 

- вопросы для 

обсуждения; 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№19 

2 Тема. Понятие 

рынка 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ПК5.1. 

ПК5.2 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ПК 5.1 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

 

 

 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№15,

16 
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Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

3 Тема. Условия 

возникновени

я рынка. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 6 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь:У1,У2 ОК 6 

Знать: З1,32,З3 

Уметь: 

У1, У2 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№19,

16 

4. Тема 

1.4.Рынок 

капитала 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 5.3 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ОК 04 

Знать: З1 

Уметь: 

У1, У2 

ОК 07 

Знать: 

З1,З2 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№15, 

20 

5 Тема 1.5 

Производство, 

производитель

ОК 01 

ОК 04 

ОК 6 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

Вопрос к 

дифференц

ированному 
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ность труда. ПК 5.3 

 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 04 

Знать: З1 

Уметь: 

У1, У2 

ОК 6 

Знать: 

З1,32,З3 

Уметь: 

У1,У2 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

задания;  зачету№17, 

20 

6 Тема 

1.6Деньги и 

их функции. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 6 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 04 

Знать: З1 

Уметь: 

У1, У2 

ОК 6 

Знать: 

З1,32,З3 

Уметь: 

У1,У2 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№18, 

20 

7 Тема1.7 

Организацион

но-правовые 

формы 

предприятий 

ОК 01 

ОК 04 

ПК 5.2 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 04 

Знать: З1 

Уметь: 

У1, У2 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№20,

20 

8 Тема ОК 01 ОК 01 - вопросы для Вопрос к 
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2.1.Спрос и 

предложение 

на рынках 

факторов 

производства 

Спросы.  

Виды спросов. 

ОК 03 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь:У1,У2 

ОК 03 

Знать: 

З1,32,З3 

Уметь: 

У1,У2 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь: У1 

обсуждения; 

 

дифференц

ированному 

зачету№14 

9 Тема 

2.2Предложен

ие. 

Закон 

предложения. 

Эластичность 

предложения 

ОК 01 

ОК 03 

ПК 5.2 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь:У1,У2 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь: У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№15 

10 Тема 2.3 

Рыночное 

равновесие 

ОК 02 

ПК 5.1 

 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№18 

11 Тема 

2.4.Функции 

современного 

рынка труда. 

ОК 04 

ПК 5.2 

 

ОК 04 

Знать: З1 

Уметь: 

У1, У2 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№16, 

30 

12 Тема 

2.5.Понятие 
ОК 02 

ПК 5.1 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

- вопросы для 

обсуждения; 

Вопрос к 

дифференц
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собственность

. 

Конкуренция. 

ПК 5.2 

 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

-тестовые 

задания; 

ированному 

зачету№19, 

15 

13 Тема 

2.6.Заработная 

плата. 

Понятие 

заработной 

платы. Форма 

оплаты труда. 

ОК 02 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10, 

17 

14 Тема 

3.1.Экономиче

ские 

процессы, из 

которых 

состоит 

хозяйственная 

деятельность 

предприятия: 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 05 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

ОК 05 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10, 

20 

15 Тема 3.2 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности: 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 5.2 

 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ОК 04 

Знать: З1 

Уметь: 

У1, У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10,

15 
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ОК 07 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5. 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

16 Тема 3.3 

Основные 

задачи 

планирования 

хозяйственной 

деятельности: 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ПК 5.2 

 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

ОК 05 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№20 

17 Тема 3.6. 

Предпринима

тельская 

деятельность, 

ее формы и 

виды. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

ПК 5.3 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ОК 07 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5. 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№15,

15 

18 Тема 

3.7.Глобальны

е 

экономически

е проблемы. 

ОК 02 

ОК 6 

ПК 5.1 

 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ОК 6 

- вопросы для 

обсуждения; 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10 
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 Знать: 

З1,32,З3 

Уметь: 

У1, У2 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

19 Тема 

4.1.Понятие и 

сущность 

предприятия 

как 

организации. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 6 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

ОК 6 

Знать: 

З1,32,З3 

Уметь: 

У1, У2 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10, 

35 

20 Тема 

4.2.Понятие и 

состав 

издержек 

производства 

и реализации 

ОК 02 

ПК 5.2 

 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10 

21 Тема 4.3. 

Собственные 

и заемные 

финансовые 

источники 

ОК 03 

ПК 5.3 

 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№20 

22 Тема 

4.4.Затраты 

предприятия и 

себестоимость 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 5.2 

 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

- вопросы для 

обсуждения; 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10 
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продукции У1,У2 

ОК 04 

Знать: З1 

Уметь: 

У1, У2 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

23 Тема 

5.1.Понятие 

отрасли. 

Место 

отрасли в 

современной. 

ОК 01 

ОК 05 

ПК 5.1 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 05 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ПК 5.1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№10 

24 Тема 5.2. 

Предприятие 

как 

хозяйствующи

й субъект в 

условиях 

рынка. 

ОК 02 

ПК 5.2 

 

ОК 02 

Знать: З1,32,З3,З4 

Уметь:У1, 

У2,У3,У4 

ПК 5.2 

Знать: З1 

Уметь:У1 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№5,2

0 

25 Тема 5.3.Роль 

и особенности 

транспорта 

как отрасли 

материальног

о 

производства. 

ОК 01 

ОК 03 

ПК 5.3 

 

ОК 01 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь:У1,У2,У3,У

4,У5. 

ОК 03 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

ПК 5.3 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2 

- вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопрос к 

дифференц

ированному 

зачету№3,1

8 

 

2.2. Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования   

по видам оценочных средств 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся. 
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Итоговая оценка сформированности компетенций обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка сформированности компетенций по дисциплине складывается из двух 

составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателемсформированности 

компетенций  в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 

(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 

технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до 

сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенций обучающихся 

на дифференцированном зачете (максимум – 20баллов). 

 

4 – балльная шкала «отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетвор

ительно» 

100-балльная шкала 85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Устный опрос Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

обсуждения по 

темам  

дисциплины 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по темам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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2. Реферат Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Презентация Документ или комплект 

документов, предназначенный 

для представления чего-

либо, представляющий собой 

сочетание  текста, компьютерной 

анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. 

Темы презентаций 

5. Карточки Средство контроля, содержащее 

задания и упражнения по тому 

или иному разделу или теме и 

позволяющее более эффективно 

проводить индивидуальную 

работу с обучающимися, оценить 

работу каждого обучающегося во 

время занятия.  

Раздаточный 

материал 

6. Задача  Это средство раскрытия связи 

между данными и искомым, 

заданными условием задачи, на 

основе чего необходимо 

 

7. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количе

ство 

баллов 

Оценка 
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1. 1)обучающийсяполно и аргументированно отвечает 

по содержанию задания;  

2)обучающийсяобнаруживает 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 

(высокий 

уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 

2. 1) полно и аргументировано 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, 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам, же 

исправляет 

8 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 

3. обучающийсяобнаруживает 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 Удовлетвор

ительно 

(приемлем

ый уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 

 

4. обучающийся 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 обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 Не зачтено 

(недостаточн

ый уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№  

п/п 

Критерии 

оценивания 

Количе

ство 

баллов 

Шкала оценок 

Оценка 

1. 90-100% правильных 

ответов 

9-10 Отлично (высокий уровень достижения 

результатов обучения) 

2. 80-89%правильных 

ответов 

7-8 Хорошо (достаточный уровень достижения 

результатов обучения) 
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3. 70-79% правильных 

ответов 

5-6  

4. 60-69% правильных 

ответов 

3-4 Удовлетворительно (приемлемый уровень 

достижения результатов обучения) 

 5. 50-59% правильных 

ответов 

1-2 

6. менее 50% 

правильных ответов 

0 Неудовлетворительно (недостаточный 

уровень достижения результатов обучения) 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

№  

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Колич

ество 

балло

в 

Оценка 

1. Полноеверноерешение.Влогическомрассужденииире

шениинетошибок,задачарешенарациональнымспособ

ом.Полученправильныйответ.Ясноописанспособреш

ения. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформирова

нности 

компетенции

) 

2. Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, 

несвязанныесосновнойидеейрешения.Решениеоформ

леноне 

вполнеаккуратно,ноэтонемешаетпониманиюрешения

. 

7-8 Хорошо 

(достаточны

й уровень 

сформирова

нности 

компетенции

) 

 3. Решение в целом верное. В логическом рассуждении 

и решении нетсущественных ошибок, но задача 

решена неоптимальным 

способомилидопущенонеболеедвухнезначительныхо

шибок.Вработеприсутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка 

илиопискаприпереписываниивыкладокилиответа,неи

сказившиесодержаниеответа. 

5-6 

4. Влогическомрассужденииирешениинетошибок,нодо

пущена 

существеннаяошибкавматематическихрасчетах.Прио

бъяснениисложногоявленияуказаны 

невсесущественныефакторы. 

3-4 Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 
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5. Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

содержаниеответа.Доказанывспомогательныеутверж

дения,помогающиеврешениизадачи. 

2-3 Не зачтено 

(недостаточны

й уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 6. Рассмотреныотдельныеслучаиприотсутствиирешени

я.Отсутствует окончательный численный ответ (если 

он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение 

безосновательно. 

1 

7. Решение неверное или отсутствует. 0 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

 баллов 

Оценка 

1. Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформирован

ности 

компетенци) 

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 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

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 Удовлетворит

ельно 

(приемлемый 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

 

4. Тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 

5. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 0 Не зачтено 
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существенное непонимание проблемы. (недостаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. Задание выполнено полностью: цель 

домашнего задания успешно достигнута; 

основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном 

объёме. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

2. Задание выполнено: цель выполнения 

домашнего задания достигнута; наличие 

правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

3. Задание выполнено частично: цель 

выполнения домашнего задания  достигнута 

не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

5-6 Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

4. Задание не выполнено, цель выполнения 

домашнего задания не достигнута. 

0 Не зачтено 

(недостаточны

й уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ 

 
№ 

п/п 
Критерииоценивания Шкала оценок 

Количес

твобалл

ов 

Оценка 

1. Дан полный, в логической 

последовательностиразвернутыйответнапоставл

енныйвопрос,гдеобучающийсяпродемонстриров

алзнаниедисциплинывполномобъемеучебнойпро

10-20 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированн
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граммы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, 

приводитсобственныепримерыпопроблематикеп

оставленноговопроса,решилпредложенные 

практическиезаданиябезошибок. 

ости 

компетенции) 

2. Данразвернутыйответнапоставленный вопрос, 

где обучающийся демонстрирует знания, 

приобретенные на занятиях, а также 

полученныепосредствомизученияобязательныху

чебныхматериалов по курсу, дает 

аргументированныеответы,приводитпримеры, 

вответеприсутствуетсвободноевладениемонолог

ическойречью, логичность и 

последовательность 

ответа.Однакодопускаетсянеточностьвответе.Ре

шилпредложенныепрактическиезаданияс 

небольшиминеточностями 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

3. Дан ответ, свидетельствующий в 

основномознании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными 

навыкамианализаявлений,процессов,недостаточ

нымумением давать аргументированные ответы 

иприводить примеры, недостаточно 

свободнымвладениеммонологическойречью,лог

ичностью и последовательностью ответа. 

Допускаетсянесколькоошибоквсодержанииответ

аи решениипрактическихзаданий. 

Удовлетворит

ельно 

(приемлемый 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

4. Данответ,которыйсодержитрядсерьезныхнеточн

остей, обнаруживающий незнание 

процессовизучаемойпредметнойобласти,отлича

ющийсянеглубокимраскрытиемтемы,незнанием

основныхвопросовтеории,несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать 

аргументированныеответы,слабымвладениеммо

нологическойречью,отсутствиемлогичностиипос

ледовательности.Выводыповерхностные.Решени

епрактическихзаданийневыполнено,т.е.обучающ

ийся не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

0-9 Не зачтено 

(недостаточны

й уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 
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2.3.Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине при 

дифференцированном зачете 

 

№ 

п/п 

Критерииоценивания Шкалаоценок 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

1. Обучающийсяглубокоипрочноусвоилпрограмм

ныйматериал,исчерпывающе,последовательно,ч

еткоилогическистройноегоизлагает,умееттесно

увязыватьтеорию с практикой, свободно 

справляется с 

задачами,вопросамиидругимивидамиприменени

язнаний,причем не затрудняется с ответом при 

видоизменениизаданий,используетвответематер

иалразличнойлитературыправильнообосновыва

етпринятоенестандартноерешение,владеетразно

сторонниминавыкамииприемамивыполненияпр

актическихзадачпоформированиюкомпетенций. 

51и выше Отлично 

(высокий 

уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 

2. Обучающийся твердо знает материал, грамотно 

и 

посуществуизлагаетего,недопускаясущественн

ыхнеточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяеттеоретические положения при 

решении практическихвопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками иприемами 

их выполнения, а также имеет 

достаточнополноепредставлениеозначимостизн

анийподисциплине. 

Хорошо 

(достаточны

йуровеньсфо

рмированно

стикомпетен

ции) 

3. Обучающийсяимеетзнаниятолько 

основногоматериала,нонеусвоилегодеталей,доп

ускаетнеточности, недостаточно правильны 

формулировки,нарушениялогическойпоследова

тельностивизложениипрограммногоматериала,и

спытываетсложностипривыполнениипрактичес

кихработизатрудняется 

связатьтеориювопросаспрактикой. 

Удовлетвори

тельно 

(приемлемы

йуровеньсфо

рмированно

стикомпетен

ции) 

4. Обучающийся не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представленийпометодикевыполненияпрактиче

скойработы,неможетпродолжитьобучение без 

дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

менее51 Не зачтено 

(недостаточ

ный уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Тема 1. Общие основы принципы функционирования рынка 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

Общие основы и принципы функционирования рыночной 

экономики. Рыночная экономика, социально-экономическая система, 

развивающаяся на основе частной собственности и товарно-денежных отношений. 

1.Что такое рынок? Приведите наиболее значимые определения. 

2.Правильно ли утверждать, что обмен и рынок — это синонимы? 

3.Каковы исторические условия возникновения рынка? 

4. Какие критерии могут быть положены в основу классификации рынков? 

5. Каковы основные функции рынка? Поясните, как они взаимосвязаны. 

6. Какую роль выполняет на рынке конкуренция? 

7.В чем состоит различие между совершенной и несовершенной конкуренцией? 

8.Почему существует такое понятие, как монополистическая конкуренция, ведь 

монополия противоположна конкуренции? 

9.Правильно ли утверждать, что рынок не может устранить последствия внешних 

эффектов? 

10.Чем объясняются несовершенства рынка? 

Тема 2. Понятие рынка 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 
1.Понятие равновесия и его устойчивость. 

2.Рыночное равновесие и  равновесие цены как условие рыночного 

саморегулирования. 

3.Исторический процесс познания рынка как экономического явления 

4.Деформация рынка в условиях командно-административной системы 

5.Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия. 

6.Полная и достаточная экономическая свобода в условиях рынка. 

7.Основные предпосылки создания  рынков. 

8.Специфические особенности России в сравнении с другими  странами. 

9.Характерные черты переходной экономики (от административно-командной 

к рыночной). 

10.Влияние монополизма в экономике на эффективность ее 

функционирования. 

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 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы: Направление развития классификации 

основных производственных фондов 

Тема 1. Понятие рынка. 

Практическое  занятие: № 1 

Модели национальных экономик, которые могут быть использованы 
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в России при создании рыночной экономики. 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

1.Типы рынков по уровню развития конкуренции 

2.Конкурентоспособность (предприятий, отраслей, стран). 

3.Барьеры проникновения на рынок. 

4. Понятие добросовестной и недобросовестной конкуренции. 

5.Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

6. Каким образом следует набирать сотрудников для предприятия отрасли 

Тема 3.Условия возникновения рынка. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1. Понятие хозяйства 

2. Дать понятие отрасли 

3. Признаки отрасли 

4. Цель деятельности отрасли. 

5. Задачи отрасли. 

6. По каким признакам формируются отрасли материального производства. 

7. По каким признакам формируются отрасли непроизводственной сферы. 

8. Объекты внутриотраслевой классификации. 

9. От чего зависит эффективность развитие отрасли. 

10.Структура транспортной отрасли. 

11.Проблемы, препятствующие эффективному функционированию отрасли. 

12..Рыночная экономика: понятие, основные элементы. 

13 Рынок: понятие, функции. 

14. Типы рынков. 

15.Основные элементы рыночного механизма. 

16.Рыночное предложение: понятие, классификация. 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

Задание 1. Практические занятие:№2-3 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

Для производства необходимо наличие определённых ресурсов, которые чаще 

всего оказываются ограниченными. Таким образом, перед обществом постоянно 

возникает проблема  как удовлетворить многочисленные _____ (А) людей, учитывая 

ограниченность имеющихся ресурсов. В течение многих столетий эта проблема 

решалась путём экстенсивного развития _____ (Б), то есть вовлечение в хозяйство 

новых пространств и дешёвых природных ресурсов. 

Но с развитием научно-технического _____ (В) стало ясно, что такой подход к 

использованию ресурсов исчерпал себя: человечество стало ощущать их 

ограниченность. С этого момента экономика стала развиваться в основном 

интенсивным путём, прежде всего подразумевающим рациональность и 

эффективность использования ресурсов. Согласно данному подходу человек должен 

перерабатывать имеющиеся ресурсы так, что при минимуме _____ (Г) достигнуть 

максимального результата. 
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Наиболее наглядным преимуществом интенсивного развития экономики 

является пример таких стран, как Япония и Южная Корея., которые при крайней 

ограниченности собственных ресурсов смогли встать на высокий уровень 

промышленного _____ (Д). К сожалению, в нашей стране интенсивный подход к 

развитию экономики не получил ещё достаточного распространения. Так, на многих 

российских предприятиях слабо используют вторичное _____ (Е). В результате 

этого большое количество ресурсов не участвует в производительной деятельности 

и безвозвратно теряется. 

Список терминов: 

1) труд 

2) экономика 

3) прогресс 

4) сырьё 

5) производство 

6) затраты 

7) потребности 

Задание 3. Выполнение тестирование 

1. В списке перечислены характерные особенности рыночной 

экономической системы. Найдите неверный ответ: 
А) свободный обмен между продавцами и покупателями; 

Б) частная собственность на экономические ресурсы; 

В) контроль со стороны государства над распределением благ 

Г) материальная ответственность участников рыночного обмена. 

2. Какие условия необходимы рынку для нормальной деятельности. 

Отметьте верные ответы. 
А) конкуренция 

Б) свободное ценообразование 

В) принятие государственных планов для производителей 

Г) свобода предпринимательской деятельности 

3.Соперничество, борьба за достижение лучших результатов в каком-

нибудь деле:А) Ценообразование 

Б) Потребление 

В) Конкуренция 

Г) Экономика 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

Понятие Определение 

А)конкуре

нция 

1.Желание и возможность потребителя купить 

конкретный товар или получить конкретную услугу в 

конкретное время и в конкретном месте 

Б)спрос 2.Желание и возможность продавцов продать 

конкретный товар в конкретное время и в конкретном месте 

В)предлож

ение 

3.Соперничество, борьба за достижение лучших 

результатов в каком-нибудь деле 

5. Выберите верное суждение. 
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1) Для современной российской экономики характерен постоянный рост цен. 

2) Влияние на спрос оказывает мнение потребителей о качестве товара 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

6. Что оказывает влияние на предложение? Выберите неверный ответ. 
А) цена 

Б) количество товара 

В) рост или падение затрат на выпуск продукции 

7. Выберите верное суждение: 
1) Использование более эффективной технологии производства позволяет 

увеличить количество продукции. 

2) Соотношение спроса и предложения на рынке остается неизменным. 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

8. Летом гражданин Г. Видел лыжный комплект по цене 1560 рублей. 

Когда зимой он пришел в магазин, то цена лыжного комплекта увеличилась до 

3200 рублей. Какое экономическое явление отразилось в данном факте? 

А) рост цены в связи с сезонным повышением спроса на товар 

Б) рост цены в связи с сокращением предложения 

В) баланс между спросом и предложением 

Г) отставание спроса от предложения 

9. Цена, по которой заключается реальная сделка купли-продажи, 

называется 
А) равная цена 

Б) равновесная цена 

В) стоимость 

10. Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к: 
А) повышению цен; 

Б) улучшению качества обслуживания; 

В) увеличению числа производителей на рынке; 

Г) росту затрат производителей на изготовление товара. 

11. В чем заключается главный принцип рынка? 
А) в большом количестве товара 

Б) в существовании конкуренции 

В) в том, что сделка должна быть выгодна и продавцу и покупателю 

12. Объём спроса в условиях рыночной экономики по мере увеличения 

цены 

А) увеличивается 

Б) остаётся прежним 

В) регулируется государством 

Г) уменьшается 

13. Цены на товары в условиях рынка 
А) устанавливаются государством 
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Б) определяются центральным банком 

В) определяются спросом и предложением 

Г) устанавливаются крупными производителями 

14. Верны ли суждения о «невидимой руке» рынка? 
1) «Невидимая рука» рынка направляет желания отдельных производителей на 

общее благо. 

2) «Невидимая рука» рынка – это желание продать товары и услуги как можно 

дешевле. 

А) Верно только 1 

Б) Верно только 2 

В) Верны оба суждения 

Г) Оба суждения неверны 

15. Все перечисленные ниже понятия относятся к характеристике рынка. 

Найдите и укажите понятие, выпадающее из этого ряда. 
Спрос, власть, конкуренция, ценообразование, диктатура цен. 

Ответы 

1) В 

2) АБГ 

3) В 

4) А3,Б1,В2 

5) В 

6) Б 

7) А 

8) А 

9) Б 

10) Б 

11) В 

12) Г 

13) В 

14) А 

15) власть 

 

Тема 4. Элементы производственного процесса и типы производств. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1. Рыночное равновесие и равновесие цены как  условие рыночного 

саморегулирования. 

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

3. Факторы смещения спроса и предложения 

4. Излишки потребителя и производителя. 

5.Что такое производство и что такое экономика, как они взаимосвязаны. 

6.Из каких разделов состоит курс экономической теории? 

7.Назовите и кратко охарактеризуйте методы экономической теории. 

8. Экономическая нестабильность. 

9. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного капитала. 

Задание 2.Контрольные вопросы по пройденному материалу: 

1. Закон предложения. Эластичность предложения: понятие и показатели. 

2.Основание модели рынка в отрасли. 
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3.Факторы, влияющие на формирование предложения в отрасли. 

4.Движущие силы конкуренции. 

5. Типы рынков по уровню развития конкуренции 

6.Конкурентоспособность (предприятий, отраслей, стран). 

7.Барьеры проникновения на рынок. 

8. Понятие добросовестной и недобросовестной конкуренции. 

9.Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

10. Каким образом следует набирать сотрудников для предприятия отрасли 

11.Чем может обернуться для предприятия использование методов 

недобросовестной конкуренции. 

12.Конкурентоспособность услуг и предприятий отрасли. 

13. Конкуренция на рынке услуг предприятий отрасли. 

14.Рынок услуг предприятий отрасли. 

15.Рыночная экономика и ее особенности. 

16.Эластичность предложения на рынке услуг предприятий отрасли. 

17.Эластичность спроса на рынке услуг предприятий отрасли. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

Задание 3. Практические занятие:№3-4 

Тема 3. Элементы производственного процесса и типы производств. 

Задания 

1.Разработать и составить организационную структуру пожарной части №1. 

2. Определить тип организационной структуры управления. 

3. Определите уровни управления в данной организации. 

4.Перечислите преимущества и недостатки данной структуры. 

2. Разработать и составить организационную структуру управления 

акционерного общества, в котором имеются: 

общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Генеральный директор; 

Директора: директор по коммерции; директор по общим вопроса; 

директор по экономике. Торговый отдел, главный товаровед; 

Служба главного инженера, Служба инженера по технике безопасности, 

Служба транспортного отдела, Служба начальника отдела снабжения. 

Планово-экономический отдел, Отдел организации торговли, Бухгалтерия, 

Определить тип организационной структуры управления. 

Перечислите преимущества и недостатки данной структуры 

3.Разработать и составить организационную структуру фирмы «Стандарт», в 

которой имеются:  Руководитель фирмы «Стандарт»; 

Отдел химических продуктов; 

Функциональное обеспечение проекта: производственные мощности, 

исследования и разработки, материально-техническое обеспечение, кадры, контроль 

и бух.учет. 

проекты: Проект «Продукт XXI», Проект «Здорово!», Проект «Эковзгляд» 

последовательность осуществления операций каждого проекта: 

производственная группа, группа конструкторов технологов, группа снабжения, 

кадровая группа, бухгалтерская группа. 
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Определить тип организационной структуры управления. 

Определите уровни управления в данной организации. 

Тема 5. Производство, производительность труда. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

2. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

3. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки 

и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее целесообразно 

использовать? 

4. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов она 

состоит? 

5. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда., ее 

недостатки и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее 

целесообразно использовать? 

6. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 

7. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма оплаты 

труда»? 

8. Какую систему и форму оплаты труда вы сочли бы подходящей для 

экономиста (сотрудника планово-экономического отдела)? Поясните свой выбор. 

9. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного капитала? 

10. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

Задание № 2.выполненние тестирование. 

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 
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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, 
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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: 

E. падение спроса на второй 

F. рост спроса на второй товар 

G. увеличение объема спроса на второй товар 

H. падение величины спроса на второй товар 

18.Стремление покупателя к приобретению более дешевых товаров, 

вместо аналогичных товаров, цены на которые выросли, выражает: 

I. эффект дохода 

J. эффект замещения 

K. закон спроса 

L. 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 

качество товара 

Самостоятельная работа 

Задание 3. Составить реферат на тему: 

«Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

Тема 6.Деньги и их функции. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 
1.Виды и функции денег. 

2.Типы денежных систем. 

3.Спрос на деньги и количественная теория равновесия  на денежном 

рынке. 
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4.Понятие «инфляция».Инфляция спроса и издержек. 

5.Инфляциябезработица. 

6.Виды инфляции (ползучая, галопирующая, гиперинфляция, стагфляцияи др.). 

7.Какую функцию не выполняет коммерческий банк. 

8.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Дайте 

характеристику натуральной формы хозяйства. 

9.Покажите, какие факторы лежат в основе перехода хозяйствен ной 

деятельности от одних форм к другим. 

10.Назовите причины и условия на базе которых совершился переход к 

товарной форме производства. 

11.Дайте развернутую характеристику простого товарного производства. 

Приведите пример этой формы хозяйства из реальной современной жизни. 

12.Как понимать положение: "Развитие простого товарного производства 

послужило исходным пунктом возникновения капитализма?" 

13.Чем отличается развитое капиталистическое товарное производство от 

простого? 

14.Есть ли разница между понятиями: "Рыночная экономика" и "товарная 

экономика"? 

15.Что послужило причиной своеобразного раскола в рядах советских 

экономистов в 60-7- г.г. на "товарников" и "нетоварников". 

16.Возможно ли в перспективе замены товарной формы хозяйства какой-либо 

другой? 

17.Назовите основные модели рыночной экономики и охарактеризуйте их. 

18.Назовите субъектов рыночной экономики и охарактеризуйте их 

экономическое поведение? 

19.Какие экономические цели достигаются в процессе развития рыночной 

экономики? 

 

Тема 7. Организационно-правовые формы предприятий 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.Производительные силы и производственные отношения. 

2.Предпринимательская способность как фактор производства. 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы: 

«Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера» 

Разработка презентации на тему: «Деньги и их функции» 

Тема 8.Организационно-правовые формы предприятий 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного капитала? 

2. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

3. Изобразите схематично кругооборот оборотного капитала. 

4. Какие составляющие оборотного капитала относятся к нормируемым 

оборотным средствам и ненормируемым оборотным средствам? 

5. Какие задачи управления оборотным капиталом стоят перед предприятием? 

6. Как определяются и для чего используются нормативы незавершенного 

производства и готовой продукции? 
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7. Каким образом осуществляется планирование дебиторской задолженности 

предприятия? 

8. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотного 

капитала? 

9. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

10. В чем заключается экономический эффект от ускорения оборота капитала? 

Вариант 1. 

1. Какова сущность амортизации. 

2. Методы начисления амортизации. 

3. Каковы пути улучшения основных на предприятие. 

4. Что понимают под предпринимательской средой? . Из каких двух сфер 

состоит среда любого предприятия? На какую из них оно может влиять? 

Вариант 2. 

1. Куда расходуется амортизационный фонд? 

2. Показатели эффективного использования основных средств. Расшифровать 

их? 3. Что дает предприятию ускоренная амортизация? 

4. Решить задачу по индивидуальному заданию преподавателя. 

Вариант 3. 

1. Каковы сущность и значение воспроизводственной политики на макро и 

микроуровне. 

2. Какие изменения произошли в амортизационной политике за последние 

годы. 

3. В течение какого срока начисляются амортизационные отчисления. 

4. Решить задачу по индивидуальному заданию преподавателя. 

Самостоятельная работа: Заполнение сравнительной таблицы «Основные 

характеристики организационно-правовых форм национальной экономики» 

Задание 2. Практические занятие:№5 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

1.Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

2. Изобразите схематично кругооборот оборотного капитала. 

3. Какие составляющие оборотного капитала относятся к нормируемым 

оборотным средствам и ненормируемым оборотным средствам? 

4. Какие задачи управления оборотным капиталом стоят перед предприятием? 

5. Как определяются и для чего используются нормативы незавершенного 

производства и готовой продукции? 

Задание № 3.Тестирование. 

Выбрать правильный вариант ответа 

Проведение  тестирования 

1. Деньги выполняют: 

а) 5 функций; 

б) 2 функции; 

в) 4 функции 

г) 6 функций. 

2. Использование денег для  установления цены на товар - это функция: 

а) средства обращения; 

б) средства накопления; 
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в) меры стоимости; 

г) средства платежа. 

3. Что является основной причиной осуществления накопления в деньгах? 

а) традиция; 

б) надежность; 

в) прибыльность; 

г) ликвидность. 

4. При продаже товаров в кредит деньги используются: 

а) как средство обмена; 

б) как средство накопления; 

в) как средство платежа. 

5. Назначение мировых денег: 

а) быть международным платежным средством; 

б) быть международным покупательным средством; 

в) служить материализацией общественного богатства; 

г) все вышеперечисленное. 

6. Деньги являются средством платежа в случае: 

а) оценки наследства; 

б) перевода заработной платы на расчетный счет; 

в) покупки кондиционера в рассрочку. 

7. К функциям денег не относится: 

а) деньги как средство обращения; 

б) деньги как знак стоимости; 

в) деньги как средство накопления. 

8. Причиной современного бартера является: 

а) высокий уровень инфляции; 

б) отсутствие необходимого золотого запаса; 

в) падение цен на товары и услуги. 

9. В какой стране впервые появляются бумажные деньги? 

а) Япония; 

б) Персия; 

в) Китай; 

г) Лидия. 

10. Какую функцию характеризует способность денег обмениваться на любой 

другой товар? 

а) мера стоимости; 

б) средство обращения; 

в) средство счета; 

г) средство платежа; 

д) мировые деньги. 

Вариант 1 

1. Правом эмиссии наличных денег в РФ обладает: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Федеральное Казначейство; 

в) Правительство РФ. 

2.  Денежное обращение – это: 
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а) сумма наличных и безналичных денежных средств, а также других средств 

платежа; 

б) это движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и 

безналичной формах; 

в) процесс непрерывного движения наличных денег существующих в данной 

стране. 

3. Кем организуется налично-денежный оборот: 

а) коммерческими банками; 

б) государством в лице Центрального Банка; 

в) Правительством. 

4. Денежная эмиссия - это: 

а) выпуск денег, приводящий к увеличению денежной массы; 

б) обращение денег; 

в) создание кредитных средств обращения; 

г) регулирование объема денежной массы. 

5. Деньги, функционирующие в виде записей на счетах в банках: 

а) наличные; 

б) безналичные. 

6. Кем был открыт закон денежного обращения: 

а) Д. Норс; 

б) А. Смит; 

в) К. Маркс. 

7.  Закон денежного обращения определяет: 

а) скорость оборота денег; 

б) величину денежной массы; 

в) покупательную способность денег. 

8. При увеличении скорости оборота денежной единицы количество денег в 

обращении: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

9. Параметр интенсивности движения денег при их функционировании в 

функциях обращения и платежа – это… 

а) денежный мультипликатор; 

б) закон денежного обращения; 

в) скорость денежного обращения. 

10.Какой фактор в соответствии с законом денежного обращения не влияет на 

количество денег, необходимых для обращения: 

а) сумма цен реализуемых товаров; 

б) среднее число оборотов денег; 

в) денежная единица. 

Тема 8 .Спрос и предложение на рынках факторов производства .Спросы. 

Виды спросов. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.Закон Спроса. Эластичность спроса : понятие и показатели. 

2.Основание модели рынка в отрасли. 

3.Факторы, влияющие на формирование предложения в отрасли. 



38 

4.Движущие силы конкуренции. 

5. Типы рынков по уровню развития конкуренции 

6. Конкурентоспособность (предприятий, отраслей, стран). 

7.Барьеры проникновения на рынок. 

8. Понятие добросовестной и недобросовестной конкуренции. 

9.Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

10. Каким образом следует набирать сотрудников для предприятия отрасли 

11.Чем может обернуться для предприятия использование методов 

недобросовестной конкуренции. 

12. Конкурентоспособность услуг и предприятий отрасли. 

13. Конкуренция на рынке услуг предприятий отрасли. 

14.Рынок услуг предприятий отрасли. 

Тема 9. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1. Закон предложения. Эластичность предложения: понятие и показатели. 

2. Основание модели рынка в отрасли. 

3. Факторы, влияющие на формирование предложения в отрасли. 

4. Движущие силы конкуренции. 

5.Типы рынков по уровню развития конкуренции 

6. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны? 

7. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, в 

отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

8.Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги)? 

9. Какие возможности содержит маржинальный анализ для принятия 

управленческих решений? 

10. Что показывает точка безубыточности? Изобразите ее графически. 

11. В чем заключается действие операционного рычага? Как еще называют 

операционный рычаг? 

12. Каким образом можно прогнозировать прибыль, зная величину 

операционного рычага? 

13. Что показывает запас финансовой прочности предприятия? 

Задание 2. 

Практические занятие: № 6 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1.Закон спроса. Кривая спроса Эластичность предложения: понятие и 

показатели. 

2. Рынок услуг предприятий отрасли. 

 

Тема 10. Рыночное равновесие. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

Рынок услуг предприятий отрасли. 
Рыночная экономика и ее особенности. 



39 

3. Эластичность предложения на рынке услуг предприятий отрасли. Типы 

рынков по уровню развития конкуренции 

4.Конкурентоспособность (предприятий, отраслей, стран). 

5.Барьеры проникновения на рынок. 

6. Понятие добросовестной и недобросовестной конкуренции. 

7.Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

8. Каким образом следует набирать сотрудников для предприятия отрасли 

9.Чем может обернуться для предприятия использование методов 

недобросовестной конкуренции. 

10.Конкурентоспособность услуг и предприятий отрасли. 

11. Конкуренция на рынке услуг предприятий отрасли. 

12.Рынок услуг предприятий отрасли. 

13.Рыночная экономика и ее особенности. 

14. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки. Какие предприятия применяют данный подход? 

15. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на спрос». 

Для каких товаров применяется данный подход и в чем его преимущество перед 

другими? 

16. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны? 

17. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, в 

отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

18. Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги)? 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы: «Влияние структуры рынка на цены продукции 

предприятия». 

Практические занятие: № 7-8 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

2.Производительные силы и производственные отношения. 

3.Предпринимательская способность как фактор производства. 

Тема 11.Функции современного рынка труда. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.Рынок услуг предприятий отрасли. 

2.Дайте определение понятию «затраты предприятия». Какие три элемента 

можно выделить в этом понятии? 

3.Что показывает себестоимость продукции? В какой форме выражается 

данный показатель? 

4.Какие виды себестоимости продукции выделяют в зависимости от места 

возникновения затрат? 

5.В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и «издержки»? 

По каким признакам классифицируют затраты на производство продукции? 

6.Что такое калькуляция себестоимости единицы продукции и для чего она 

применяется? 
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7.Какая номенклатура основных калькуляционных статей применяется в 

промышленности? 

8.Какие ст. затрат относят к простым, а какие к косвенным и почему? 

9.Какие основные методы планирования затрат используются в современных 

условиях? Охарактеризуйте каждый из них. 

10.Перечислите известные вам резервы снижения себестоимости продукции. 

11.Какие внешние и внутренние факторы влияют на цену реализации товаров 

(работ, услуг)? 

12.Всегда ли рост цен на продукцию положительно влияет на выручку 

предприятия? 

13.Перечислите методы государственного регулирования цен. В каких 

отраслях экономики они применяются? 

14.Что представляет собой цена франко и какие бывают у нее разновидности? 

15.Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки.  

16.Какие предприятия применяют данный подход? 

Задание2. Тестирование: 

Вариант 1. 

1) Что из перечисленного не характерно для рыночной экономики: 

А) частная собственность; 

Б) использование наёмного труда; 

В) монопольное положение производителей; 

Г) простой тип воспроизводства. 

2) Примером какого типа конкуренции можно считать отрасль 

автомобилестроения: 

А) совершенная конкуренция; 

 В) олигополистическая конкуренция; 

Б) монополистическая конкуренция; 

 Г) чистая монополия. 

3) Определите влияние ниже перечисленных факторов на положение кривой 

спроса: 

А) рост издержек на приобретение оборудования сместит кривую вправо; 

Б) снижение налогов сместит кривую влево; 

В) рост инфляции сместит кривую влево. 

4) Преимущества АО перед иными организационно-правовыми формами 

предприятий: 

А) легко организовать; 

Б) способно привлечь большой объём капитала; 

В) привлечение профессиональных специалистов для управления; 

Г) ограниченная имущественная ответственность; 

Д) свобода действий ограничена уставом. 

5) Рентабельность (норма прибыли) – это: 

А) отношение прибыли к издержкам, выраженное в процентах; 

Б) отношение издержек к прибыли, выраженное в процентах; 

В) отношение дохода к издержкам, выраженное в процентах; 

Г) отношение издержек к доходу, выраженное в процентах. 
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6) Что из ниже перечисленного не относится к антиинфляционным мерам 

государства: 

А) повышение центральным банком учётной ставки; 

Б) ограничение расходов государственного бюджета и увеличение налогов; 

В) компенсационные выплаты населению; 

Г) ограничение заработной платы и денежной массы. 

7) Верны ли следующие утверждения: 

А) короткие экономические циклы не предусматривают перепрофилирование 

производства; 

Б) средние экономические циклы связаны с изменением спроса на 

оборудование и сооружения; 

В) длинные экономические циклы предполагают переход к новым 

технологиям; 

Г) экономический цикл не зависит от колебаний деловой активности. 

8) При сравнении уровней благосостояния людей разных стран большое 

значение придаётся показателю: 

А) численность занятых в производстве; 

Б) величина средней заработной платы; 

В) ВНП на душу населения; 

Г) абсолютная величина ВВП. 

9) Государство заинтересовано в сбережениях, осуществляемых людьми, 

потому что: 

А) сбережения являются важным источником инвестиций в экономику; 

Б) заинтересованность граждан в сбережениях препятствует расширению 

предпринимательской деятельности; 

В) стремление людей к сбережению увеличивает совокупный спрос. 

10) Ценная бумага, дающая доход в форме выигрыша, - это: 

А) акция; 

В) вексель; 

Б) облигация; 

Г) сертификат. 

Вариант 2. 

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. 
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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 

в) дополнительные рабочие места 

г) национальную оборону. 

12. Что не относится к основным факторам производства. 

а) Труд 

б) Земля 

в) Капитал 

г) Предпринимательские способности 
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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 

Вариант 3. 

1. Является ли спекуляция процессом производства: 

а) да 

б) нет 

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

доход следует считать: 

а) нетрудовым 

б) трудовым 

в) законным 

г) незаконным. 

3. К числу основных потребностей людей не относится потребность: 

а) в просмотре кинофильма 

б) в пище 

в) в жилье 

г) в медицинском обслуживании. 

4. Ресурсом не является: 

а) земля 

б) ядохимикаты 

в) вода 

г) нет правильного ответа 

5.Какойобщественно  полезный  продукт  создает  военно- 

промышленный комплекс? 

а) передовую технологию 

б) личное оружие граждан 

в)дополнительные рабочие места 

г) национальную оборону. 

6.Что не относится к основным факторам производства. 

а) Труд 

б) Земля 

в) Капитал 

г) Предпринимательские способности 

д) Объекты социальной инфраструктуры 
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е) Знания, необходимые для ведения хозяйственной деятельности. 

7.Закон возвышения потребностей это закон, согласно которому, отмечается 

постоянное качественное и количественное изменение и 

рост человеческих потребностей. 

а) да 

б) нет 

8. Определите средства труда: 

а)  инструменты, механизмы, машины, автоматы; 

б) полезные ископаемые, данные природой; 

в) здания, дороги, каналы; 

г) сырье, поступающее в дальнейшую обработку. 

9.Является  ли  перевозка  радиоактивных  отходов  процессом 

производства: 

а) да 

б) нет 

10. Является ли спекуляция процессом производства: 

а) да 

б) нет 

11. 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. 

12. 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. 

13.Осуществимы ли комбинации выпуска продукции, если все они 

расположены с внешней стороны кривой производственных 

возможностей: 

а) да 

б) нет 

14.Возможен ли выбор, если разные комбинации выпуска находятся 

внутри этой кривой: 

а) да 

б) нет 

15.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. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

Задание 2. Практические занятие: 8-9 
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1. Конкурентоспособность услуг и предприятий отрасли. 

2. Конкуренция на рынке услуг предприятий отрасли. 

3. Чем может обернуться для предприятия использование методов 

недобросовестной конкуренции. 

4. Для каких предприятий и категорий персонала ее целесообразно 

использовать. 

Тема 12.Понятие собственность. Конкуренция. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1. Дайте определение понятию «затраты предприятия». Какие три элемента 

можно выделить в этом понятии? 

2. Что показывает себестоимость продукции? В какой форме выражается 

данный показатель? 

3. Какие виды себестоимости продукции выделяют в зависимости от места 

возникновения затрат? 

4. В чем заключаются различия понятий «затраты», «расходы» и «издержки»? 

5. По каким признакам классифицируют затраты на производство продукции? 

6. Что такое калькуляция себестоимости единицы продукции и для чего она 

применяется? 

7. Какая номенклатура основных калькуляционных статей применяется в 

промышленности? 

8. Какие ст. затрат относят к простым, а какие к косвенным и почему? 

9. Какие основные методы планирования затрат используются в современных 

условиях? Охарактеризуйте каждый из них. 

10. Перечислите известные вам резервы снижения себестоимости продукции. 

11. Какие внешние и внутренние факторы влияют на цену реализации товаров 

(работ, услуг)? 

12. Всегда ли рост цен на продукцию положительно влияет на выручку 

предприятия? 

13. Перечислите методы государственного регулирования цен. В каких 

отраслях экономики они применяются? 14. Что представляет собой цена франко и 

какие бывают у нее разновидности? 

15. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки. Какие предприятия применяют данный подход? 

16. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на спрос». 

Для каких товаров применяется данный подход и в чем его преимущество перед 

другими? 

17. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны? 

18. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, в 

отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

19. Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги)? 

Задание 2.Тестирование по теме 

1. В списке перечислены характерные особенности рыночной 

экономической системы. Найдите неверный ответ: 
А) свободный обмен между продавцами и покупателями; 

Б) частная собственность на экономические ресурсы; 
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В) контроль со стороны государства над распределением благ 

Г) материальная ответственность участников рыночного обмена. 

2. Какие условия необходимы рынку для нормальной деятельности. 

Отметьте верные ответы. 
А) конкуренция 

Б) свободное ценообразование 

В) принятие государственных планов для производителей 

Г) свобода предпринимательской деятельности 

3. Соперничество, борьба за достижение лучших результатов в каком-

нибудь деле: 
А) Ценообразование 

Б) Потребление 

В) Конкуренция 

Г) Экономика 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 
 

Понятие Определение 

А)конкуренция 1.Желание и возможность потребителя купить конкретный 

товар или получить конкретную услугу в конкретное время и 

в конкретном месте 

Б)спрос 2.Желание и возможность продавцов продать конкретный 

товар в конкретное время и в конкретном месте 

В)предложение 3.Соперничество, борьба за достижение лучших результатов в 

каком-нибудь деле 

 

5. Выберите верное суждение. 
1) Для современной российской экономики характерен постоянный рост цен. 

2) Влияние на спрос оказывает мнение потребителей о качестве товара 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

6. Что оказывает влияние на предложение? Выберите неверный ответ. 

А) цена 

Б) количество товара 

В) рост или падение затрат на выпуск продукции 

7. Выберите верное суждение: 
1) Использование более эффективной технологии производства позволяет 

увеличить количество продукции. 

2) Соотношение спроса и предложения на рынке остается неизменным. 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 
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8. Летом гражданин Г. Видел лыжный комплект по цене 1560 рублей. 

Когда зимой он пришел в магазин, то цена лыжного комплекта увеличилась до 

3200 рублей. Какое экономическое явление отразилось в данном факте? 
А) рост цены в связи с сезонным повышением спроса на товар 

Б) рост цены в связи с сокращением предложения 

В) баланс между спросом и предложением 

Г) отставание спроса от предложения 

9. Цена, по которой заключается реальная сделка купли-продажи, 

называется 

А) равная цена 

Б) равновесная цена 

В) стоимость 

10. Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к: 
А) повышению цен; 

Б) улучшению качества обслуживания; 

В) увеличению числа производителей на рынке; 

Г) росту затрат производителей на изготовление товара. 

11. В чем заключается главный принцип рынка? 
А) в большом количестве товара 

Б) в существовании конкуренции 

В) в том, что сделка должна быть выгодна и продавцу и покупателю 

12. Объём спроса в условиях рыночной экономики по мере увеличения 

цены 
А) увеличивается 

Б) остаётся прежним 

В) регулируется государством 

Г) уменьшается 

13. Цены на товары в условиях рынка 

А) устанавливаются государством 

Б) определяются центральным банком 

В) определяются спросом и предложением 

Г) устанавливаются крупными производителями 

14. Верны ли суждения о «невидимой руке» рынка? 
1) «Невидимая рука» рынка направляет желания отдельных производителей на 

общее благо. 

2) «Невидимая рука» рынка – это желание продать товары и услуги как можно 

дешевле. 

А) Верно только 1 

Б) Верно только 2 

В) Верны оба суждения 

Г) Оба суждения неверны 

15. Все перечисленные ниже понятия относятся к характеристике рынка. 

Найдите и укажите понятие, выпадающее из этого ряда. 
Спрос, власть, конкуренция, ценообразование, диктатура цен. 

 

Ответы 

1) В 
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2) АБГ 

3) В 

4) А3,Б1,В2 

5) В 

6) Б 

7) А 

8) А 

9) Б 

10) Б 

11) В 

12) Г 

13) В 

14) А 

15) власть 

 

Тема 13.Заработная плата. Понятие заработной платы. Форма оплаты 

труда. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения. 

1. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и 

планирования. 

2. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической 

категории и ее виды. 

3. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. 

4. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции. 

5. Планирование себестоимости продукции на предприятии. 

6. Принципы и методы планирования на предприятии. 

Задание 2. Контрольные вопросы  по пройденному материалу. 

1.Управление издержками на предприятии с целью их минимизации. 

2.Прибыль предприятия. 

3.Сущность и функции цены как экономической категории. 

4.Система цен и их классификация. 

5. Факторы, влияющие на уровень цен. 

6. Ценовая политика на предприятии. 

7. Сущность и критерии финансового состояния предприятия. 

8. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, 

методика их расчета. 

9. Какие внешние и внутренние факторы влияют на цену реализации товаров 

(работ, услуг). 

10. Всегда ли рост цен на продукцию положительно влияет на выручку 

предприятия. 

11. Перечислите методы государственного регулирования цен. В каких 

отраслях экономики они применяются. 

12. Что представляет собой цена франко и какие бывают у нее разновидности. 

13. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «издержки + прибыль», его 

достоинства и недостатки. Какие предприятия применяют данный подход. 
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14. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на спрос». 

Для каких товаров применяется данный подход и в чем его преимущество перед 

другими. 

15. Охарактеризуйте подход к ценообразованию «ориентированный на 

конкуренцию». В чем его сильные стороны. 

16. Приведите примеры товаров конкретных производителей на рынке сока, в 

отношении которых используется политика средних, высоких и низких цен. 

17. Чем определяется нижний и верхний порог цены на продукцию (товары, 

услуги) 

Тема 14. Экономические основы производства и ресурсы предприятий 

деятельность предприятия. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения. 

1. Понятие производственной структуры предприятия. 

2. Основные типы производственной структуры. 

3. Типы организации производства. 

4. Особенности каждого типа организации производства. 

5. Понятие типа организации производства. 

6. Производственный цикл. 

7. Понятие незавершенного производства, порядок его расчета. 

Задание 2.Тестирование 

Вариант 1 

1) Какая из ниже перечисленных групп включает в себя 3 основных фактора 

производства: 

А) учёные, воздух, автомобили; 

Б) рабочие, станки, здания; 

А) всеобщее государственное регулирование; 

Б) взвешенные действия предпринимателей; 

В) активная конкуренция на рынке. 

3) Закон предложения выражает: 

А) зависимость цены от количества продаваемого товара; 

Б) зависимость количества продаваемого товара от цены; 

В) зависимость величины спроса от предложения; 

Г) зависимость величины предложения от спроса. 

4) Верны ли следующие утверждения: 

А) собственник фирмы, организованной как полное товарищество, несёт 

ограниченную ответственность за действия фирмы; 

Б) частнопрактикующий врач не является фирмой; 

В) главное преимущество АО над иными формами бизнеса – возможность 

привлекать значительный капитал. 

5) Постоянными издержками для фирмы являются факторы: 

А) не влияющие на спрос на данный товар; 

Б) фиксированные при любом выпуске продукции; 

В) имеющие постоянную цену. 

6) ВНП – это показатель: 

А) общих расходов правительства; 

Б) количества товаров и услуг, произведённых частным бизнесом; 
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В) рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведённых в 

стране за год. 

7) Какие из факторов экономического роста являются экстенсивными: 

А) увеличение добычи природных ресурсов; 

Б) экономия сырья, топлива и энергии; 

В) строительство новых предприятий; 

Г) реконструкция действующих предприятий. 

8) Теряющие работу шахтёры не могут найти работу по специальности. Это: 

А) фрикционная безработица; 

Б) циклическая безработица; 

В) структурная безработица; 

Г) сезонная безработица. 

9) Выделите внутренние факторы экономических циклов: 

А) инвестирование; 

Б) изобретения; 

В) политические и социальные явления; 

Г) деятельность правительства. 

10) Простая акция: 

А) даёт право на получение дохода, зависящего от результатов работы АО; 

Б) даёт право участвовать в управлении предприятием; 

В) выпускается на определённый срок. 

Вариант 2 
1) Какие из утверждений неверно характеризуют натуральное хозяйство: 

А) натуральное хозяйство – это сельское хозяйство; 

Б) в условиях натурального хозяйства произведённый продукт не подлежит 

обмену; 

В) в условиях натурального хозяйства возникает тесная зависимость 

производителей друг от друга; 

Г) в условиях натурального хозяйства всё, что нужно человеку для жизни, он 

производит сам. 

2) Понижение цены на бензин вызовет сдвиг: 

А) влево кривой спроса на автомобили; 

Б) вправо кривой спроса на автомобили; 

В) влево кривой предложения автомобилей; 

Г) вправо кривой предложения автомобилей. 

3) Контроль над ценами при совершенной конкуренции: 

А) невозможен; 

Б) ограничен; 

В) практически полный. 

4) Верны ли утверждения: 

А) общий доход равен произведению цены единицы продукции на количество 

выпускаемой продукции; 

Б) оплата труда рабочих относится к переменным издержкам фирмы; 

В) средние издержки не зависят от количества выпускаемой продукции. 

5) Что из ниже перечисленного является характерным только для АО: 

А) привлечение к управлению наёмных менеджеров; 

Б) деление прибыли между собственниками фирмы; 
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В) выплата дивидендов; 

А) рост заработной платы; 

Б) рост склонности населения к сбережению; 

В) рост денег, находящихся в обороте; 

Г) рост уровня цен. 

7) Наиболее точный показатель уровня жизни: 

А) ВНП; 

Б) ВНП на душу населения; 

В) уровень безработицы; 

А) учитывает циклическую безработицу; 

Б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

В) равен нулю. 

9) Привилегированная акция: 

А) даёт право участия в управлении акционерным обществом; 

Б) гарантирует фиксированный размер дивиденда; 

В) удостоверяет право собственности на долю в уставном фонде АО. 

10) Конвертируемость национальной валюты – это: 

А) возможность её свободного обмена на американские доллары; 

Б) возможность свободной покупки на неё товаров за рубежом; 

В) возможность её свободного обмена на денежные единицы любой страны. 

Вариант 3 

1) Что из перечисленного входит в экономические функции государства: 

А) управление количеством денег в стране; 

Б) установление цен; 

В) управление величиной налогов; 

Г) контроль валютных операций; 

Д) установление величины заработной платы. 

2) Первые бумажные деньги появились: 

А) в Древней Греции в 4 веке до нашей эры; 

Б) в Китае в 13 веке; 

В) в Европе в 13 веке; 

Г) в Европе в 17 веке; 

Д) в России при Петре Первом. 

3) Если предпочтение потребителями данного товара увеличилось, то кривая 

спроса на этот товар: 

А) сдвинется влево; 

Б) сдвинется вправо; 

В) станет более изогнутой. 

4) Заработная плата рабочих – это одна из составляющих: 

А) постоянных издержек фирмы; 

Б) переменных издержек фирмы; 

В) внутренних издержек фирмы. 

5) К организационно-правовым формам предприятий относят: 

А) государственное предприятие; 

Б) малое предприятие; 

В) АООТ; 

Г) промышленное предприятие. 
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6) Что из перечисленного верно: 

А) вопросы инфляции, темпов экономического роста, безработицы и 

бюджетной политики относятся к макроэкономическим исследованиям; 

Б) если к величине национального дохода прибавить косвенные налоги, то 

получим величину ВНП; 

В) уровень безработицы и темпы инфляции взаимосвязаны между собой. 

7) Если совокупный спрос превышает совокупное предложение, то для 

достижения равновесия необходимо: 

А) повысить цены; 

Б) расширить выпуск продукции; 

В) снизить цены; 

Г) повысить налоги. 

8) В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы должен: 

А) равняться нулю; 

Б) быть ниже уровня циклической безработицы; 

В) быть ниже уровня структурной безработицы; 

Г) нет верного ответа. 

9) Инвестиционные банки: 

А) предоставляют ссуды под залог имущества; 

Б) специализируются на долгосрочном кредитовании предприятий; 

В) привлекают и хранят денежные средства населения. 

10) Валюта – это: 

А) денежная единица страны; 

Б) денежная единица иностранного государства. 

Задание 2. 

Практические занятие: № 10-11 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

1.Предпринимательский доход,  экономические основы заработной платы. 

2. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

3. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

4. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки 

и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее целесообразно 

использовать? 

5. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов она 

состоит? 

6. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда., ее 

недостатки и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее 

целесообразно использовать? 

Тема  14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 
Планирование является основным звеном в системе управления. 

Планирование представляет собой процесс формирования целей определение 

приоритетов, средств и методов их достижения. 
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1.Участниками предприятия, какой организационно-правовой формы могут 

быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

2.В предприятии какой организационно-правовой формы имеются как 

участники, которые несут полную ответственность, так и участники, отвечающие в 

пределах стоимости своих вкладов. 

3.Что является элементами производственной структуры организации? Дайте 

им определения 

4.Как классифицируется производственная структура? 

5.Какие основные принципы организации производственного процесса? 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы:«Экономическая сущность и структура 

оборотных средств» 

Тема 16.Основные задачи планирования хозяйственной деятельности. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

Для успешного функционирования предприятия в рыночной экономике 

необходимо прогнозировать и планировать его хозяйственную деятельность. 

1. Дайте характеристику экономической стратегии предприятия. 

2. Какие существуют виды стратегии предприятия? 

3. В чем состоит планирование хозяйственной деятельности на предприятии? 

4. Для чего нужен бизнес-план и каковы его основные разделы? 

5. Как рассчитывается мощность предприятия? 

Задание 2. Выполнение тестирование 

Вариант 1. 

1) Что из перечисленного входит в экономические функции государства: 

А) регулирование трудовых отношений в стране; 

Б) уравнительное распределение доходов на уровне национальной экономики; 

В) создание условий для развития предпринимательства; 

Г) установление величины заработной платы; 

Д) выплата пособий безработным. 

2) Что из перечисленного является одной из функций денег: 

А) наличные деньги; 

В) кредитные деньги; 

Б) безналичные деньги; 

Г) мировые деньги. 

3) Монополии не могут быть следствием: 

А) указа государства; 

Б) слияния компаний; 

В) разделения компаний; 

Г) ограниченности редких ресурсов. 

4) Закон спроса выражает зависимость: 

А) спроса от предложения; 

Б) предложения от спроса; 

В) спроса от цены; 

Г) цены от спроса. 

5) Преимущества государственных предприятий перед частными: 

А) свобода в избрании наиболее прибыльной сферы деятельности; 

Б) стабильность функционирования; 
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В) большая капиталоёмкость; 

Г) юридическая и хозяйственная самостоятельность. 

6) Что из перечисленного верно: 

А) макроэкономика исследует проблемы производства и реализации 

продукции; 

Б) рост безработицы увеличивает дефицит государственного бюджета; 

В) равновесие в экономике устанавливается при равенстве спроса и 

предложения; 

А) экономическими агентами, владеющими производственными ресурсами; 

Б) продавцами товаров и услуг; 

В) основными производителями товаров и услуг; 

Г) покупателями производственных ресурсов. 

8) Какой из перечисленных ниже процессов не относится к фазе подъёма 

экономики: 

А) повышение уровня цен; 

Б) рост налоговых поступлений; 

В) рост заработной платы; 

Г) рост государственных инвестиций. 

9) Кредитно-денежная политика государства включает: 

А) управление величиной денежной массы в стране; 

Б) управление величиной налоговых ставок; 

В) управление расходами государственного бюджета; 

А) интеграция; 

В) глобализация; 

Б) транснационализация; 

Г) стабилизация. 

Вариант 2 
1) Что из перечисленного не характерно для смешанной экономической 

системы: 

А) преимущественно частная собственность; 

Б) государственное регулирование экономики; 

В) единый общеобязательный план для всей страны, разрабатываемый 

государством на научной основе; 

Г) конкуренция. 

2) Примером какого типа конкуренции можно считать сферу розничной 

торговли: 

А) совершенная конкуренция; В) олигополистическая конкуренция; 

Б) монополистическая конкуренция; Г) чистая монополия. 

3) Равновесная цена – это: 

А) цена, при которой спрос равен предложению; 

Б) цена, установленная государством; 

В) цена, установившаяся под влиянием конкуренции. 

4) Преимущества ИП перед другими организационно-правовыми формами: 

А) легко организовать; 

Б) легко привлечь дополнительные средства; 

В) владелец распоряжается всей прибылью; 

Г) полная имущественная ответственность; 
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Д) стабильность функционирования. 

5) Что из перечисленного верно: 

А) прибыль определяется как разность между доходом и издержками 

производства; 

Б) доход определяется как разность между прибылью и издержками 

производства; 

В) чистая прибыль определяется как разность между прибылью и налогом на 

прибыль; 

Г) прибыль равна выручке от реализации всей продукции. 

6) Макроэкономика занимается исследованием: 

А) причин инфляции, безработицы и равновесия экономической системы в 

целом; 

Б) реализации продукции и повышением эффективности производства; 

В) формирования государственного бюджета; 

Г) поведения производителей и потребителей. 

7) Чем ВНП отличается от ВВП: 

А) ВНП включает только конечный продукт, а ВВП – всю произведённую 

продукцию; 

Б) ВНП учитывает продукцию внутри страны и за её пределами, а ВВП 

включает продукцию, произведённую только внутри страны; 

В) ВНП измеряется в реальных ценах, а ВВП – в номинальных. 

8) Какой из перечисленных процессов не относится к фазе спада экономики: 

А) сокращение прибылей; 

Б) падение курса акций; 

В) уменьшение выплат по безработице; 

Г) снижение уровня процентных ставок. 

9) Что из перечисленного верно: 

А) количество денег, необходимых для обращения в стране, зависит от 

скорости оборота денежной единицы; 

Б) уровень безработицы совпадает с изменением экономической активности; 

В) высокие темпы экономического роста всегда выгодны для экономики. 

10) Учётная ставка – это: 

А) курс государственных облигаций; 

Б) процентная ставка центрального банка; 

В) процентная ставка коммерческого банка. 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы: «Основные задачи планирования 

хозяйственной деятельности» 

Тема 17.Предпринимательская деятельность, ее формы и виды. 

Деловая игра «Разработка бизнес-плана предприятия» 

Данная деловая игра является следующим этапом в процессе создания 

предприятия. Бизнес-план взаимосвязывает производственные, экономические, 

финансовые и трудовые ресурсы предприятия для реализации перспективных 

направлений и стратегий развития. 

Цель. Организация системы бизнес-планирования для обоснования целей 

деятельности и направлений развития проектируемого предприятия. Приобретение 

определенных практических навыков в подборе исходных данных для 
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осуществления бизнес-планирования, ознакомление с этапами разработки бизнес-

плана развития фирмы. 

Задание 2. 

Практические занятие: № 12 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

Предпринимательская деятельность, ее формы и виды. 

Принято различать несколько форм предпринимательской деятельности: 

без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели); 

с образованием юридического лица (хозяйственные товарищества, как 

полные, так и коммандитные; 

хозяйственные общества, с ограниченной ответственностью, дополнительной 

ответственностью, акционерные общества открытого и закрытого типа, унитарные 

предприятия. 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы: «Предпринимательская деятельность, ее 

формы и виды» 

Тема 18. Глобальные экономические проблемы. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

Глобальные проблемы экономики – это проблемы, причиной возникновения 

которых является активная хозяйственная деятельность человека. 

Основными проблемами экономики являются: 

- экономическая отсталость ряда стран 

- экологическая 

- демографическая 

- продовольственная 

- предотвращение ядерной войны 

1.Защита окружающей среды требует больших затрат, что является проблемой 

для развивающихся стран; 

2.Рост численности людей на планете приводит к истощению природных 

ресурсов, которое ухудшает экологическую обстановку; 

3.Военные расходы лишают другие секторы экономики достаточного 

финансирования, что сказывается на качестве обеспечения потребностей населения; 

4.В бедных государствах низкий уровень образования приводит к дефициту 

квалифицированных работников, что тормозит эффективное развитие производства 

с применением передовых технологий. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад на тему:«Глобальные экономические проблемы» 

Практические занятие: № 13 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

Глобальные проблемы — несоответствия между наиболее значимыми 

планетарными потребностями и возможностью их удовлетворения совместными 

усилиями человечества в определенный период времени. 

1.Глобальные проблемы человечества - это проблемы, которые затрагивают 

жизненные интересы всего населения планеты и требуют для своего решения 

совместных усилий всех государств. 
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Исследователи подчеркивают взаимную связь между разными глобальными 

экономическими проблемами: 

1.Защита окружающей среды требует больших затрат, что является проблемой 

для развивающихся стран; 

2.Рост численности людей на планете приводит к истощению природных 

ресурсов, которое ухудшает экологическую обстановку; 

3.Военные расходы лишают другие секторы экономики достаточного 

финансирования, что сказывается на качестве обеспечения потребностей населения; 

4.В бедных государствах низкий уровень образования приводит к дефициту 

квалифицированных работников, что тормозит эффективное развитие производства 

с применением передовых технологий. 

Тема  19. Понятие и сущность предприятия как организации. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

Сущность предприятия, его черты и функции. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйственный субъект, созданный 

предпринимателем или группой предпринимателей для производства рыночных 

товаров и услуг. 

С целью получения прибыли, доли на рынке и удовлетворения потребностей 

экономических субъектов. 

1.Доходы населения, их классификация, распределение, дифференциация, 

регулирование. Индексация. Уровень жизни бедность. Поддержка бедных слоев 

населения. 

2.Понятие и структура факторов производства. 

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

4.Занятостьибезработица. 

5.Сущность и функции предпринимательства. Его сущность, экономическая 

характеристика. Вознаграждение услуг предпринимателя. 

6.Понятие «капитал».Денежный, производительный, товарный капитал. 

7.Основной и оборотный капитал. 

8.Кругооборот капитала. Скорость оборота капитала. 

9.Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 

10.Совершенная конкуренция, характерные черты. 

Задание 2.Выполнение тестирование 

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; 

б) предприятие; 

в) цех; 

г) объединение; 

д) концерн 

2. Организационно-правовые формы предприятий, относящиеся к 

коммерческим: 

а) потребительские кооперативы; 

б) товарищества; 

в) общества; 
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г) общественные организации; 

д) производственные кооперативы; 

е) фонды; 

ж) благотворительные организации; 

з) религиозные организации 

3. Число членов производственного кооператива должно быть не менее: 

а) трех; 

б) двух; 

в)  пяти; 

г) десяти; 

д) двадцати; 

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; 
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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; 

б) хозяйственного товарищества; 

в) хозяйственного общества; 

г) унитарного предприятия 

17. Акционерное общество вправе быть преобразованным в: 

а) полное товарищество; 

б) товарищество на вере; 

в) ООО; 

г) производственный кооператив 

18. Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

для : 
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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; 

б) ассоциации; 

в) хозяйственные общества; 

г) потребительские кооперативы; 

д) производственные кооперативы; 

е) учреждения; 

ж) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

з) союзы 

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; 

б) финансовая устойчивость; 

в) экономичность; 

г) прибыльность; 

д)  справедливость; 

е) обособленность 

23. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме: 

а) акционерного общества; 

б) полного товарищества; 

в) общества с ограниченной 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 
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25. Выберите варианты организационно – правовых форм предприятий: 

а) малое предприятие; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 

в)  среднее предприятие; 

г) унитарное предприятие; 

д) крупное предприятие 

26. Выпуск привилегированных акций должен составлять не более  ____ от 

величины устава капитала. 

( 25 %) 

27. Организационно – правовая форма организации, для ведения дел в которой 

необходимо полное согласие всех его участников: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) полное товарищество; 

в) товарищество на вере; 

г) унитарное предприятие 

28. Акционерное общество может быть ликвидировано (преобразовано) по 

решению: 

а) наблюдательного совета; 

б) общего собрания акционеров; 

в) налоговой инспекции; 

г)  органов правопорядка 

29. Можно ли распределить имущество унитарного предприятия между его 

работниками: а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено в уставе 

30. Управления акционерным обществом осуществляет: 

а) наблюдательный совет; 

б) общее собрание  акционеров; 

в) совет директоров; 

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. 
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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 

(унитарного предприятия) 

35.  Установить соответствие между организационно – правовыми формами 

предприятий  и их характеристиками: 

 

1 Унитарное 

предприятие 

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 Акционерное 

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 Производственный 

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. 

Ответ: 

1 2 3 4 

4 1 2 3 

 Задание 4. Практические занятие: №14 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1.Какие цены наиболее распространены в рыночных условиях? 

2.Какие средства производства относятся к основным? 

3. Когда земля выступает как средство производство? 

4. Что означает специализация производства? 

5. Что из себя представляет экономический механизм хозяйствования? 

6. Как определяется уровень механизации отдельных видов работ на 

предприятии? 

Тема 20.Понятие и состав издержек производства и реализации 
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Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1.Что можно отнести к  основным направлениям рационального 

использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов? 

2.Какие три группы резервов экономии материальных ресурсов существует? 

3.Что относится к общеэкономическим резервам? 

4.Что относится к  межотраслевым резервам? 

5.Что относится к  внутрипроизводственным (цеховым, заводским) резервам? 

Задание 2.Выполнение тестирования 

1. Затраты фирмы на ресурсы, количество которых не зависит от объема 

производства в краткосрочном периоде: 

а) издержки переменные; 

б) издержки предельные; 

в) издержки постоянные; 

г) издержки производства и реализации продукции. 

2. Смета затрат на производство включает в себя следующие элементы: 

а) сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов); 

б) расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) цеховые расходы. 

3.Затраты по статьям калькуляции включает в себя: 

а) отчисления на соцнужды по зарплате; 

б) общепроизводственные расходы; 

в) амортизация основных средств; 

г) вспомогательные материалы. 

4.Данная калькуляция разрабатывается на новую продукцию, впервые 

выпускаемую предприятием, которая требует разработки соответствующей 

нормативной базы: 

а) плановая; 

б) нормативная; 

в) сметная; 

г) фактическая. 

5.Учет затрат при этом методе осуществляется по стадиям производственного 

процесса: 

а) нормативный; 

б) параметрический; 

в) попередельный; 

г) позаказный. 

6. При получении работником зарплаты деньги выступают как … 

А) мера стоимости 

Б) средство накопления 

В) средство платежа 

Г) средство обращения 

7. Сумма денег, которая уплачивается при покупке товаров или услуг это … 

А) цена 

Б) стоимость 

В) зарплата 

Г) процент 
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8. Когда приходится решать, сколько денег нужно иметь, чтобы купить товар, 

то деньги выступают в функции … 

А) мера стоимости 

Б) средство накопления 

В) средство платежа 

Г) средство обращения 

9. Деньги, как средство обращения пришли на смену … 

А) сбережениям 

Б) прибыли 

В) доходы 

Г) бартер 

10. Верны ли следующие суждения о деньгах? 

А. Деньги выступают как средство платежа при продаже товаров в кредит. 

Б. Деньги выполняют функцию меры стоимости товаров и услуг. 

А) верно А Б) верно Б В) верны оба Г) оба неверны 

11. Дайте определение понятиям: 

А) ассигнации 

Б) банк 

В) монеты 

Г) чек 

Задание 3. Практические занятие: №15 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

Подготовить письменные ответы по предложенной тематике 

1. Издержки производства. Классификация издержек. 

2. Смета затрат на производство. В себестоимость единицы товарной 

продукции включены следующие затраты: 

 сырье и материалы – 1060 руб.; 

 заработная плата рабочих – 220 руб.; 

 страховые взносы – 30%; 

 расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 70% от заработной 

платы; 

 общехозяйственные расходы – 40% от заработной платы; 

 коммерческие расходы – 85 руб. 

Определить производственную и полную себестоимость единицы товарной 

продукции. 

Расчеты выполнить в табличной форме. 

Статьи затрат Сумма, руб. 

коп. 

Вспомогательные 

вычисления 

   

   

Тема 21.Собственные и заемные финансовые источники 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

Собственные источники финансирования предприятия - это его собственные 

средства: прибыль и амортизационные отчисления. 
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Заемные источники финансирования - это различные привлеченные средства: 

поступления от эмиссии и размещения акций, кредиты банков, продажа долей в 

уставном капитале и так далее. 

1. Что такое финансы организации? 

2. Что собой представляют финансовые ресурсы организации? 

3. Что является источниками финансов предприятия? 

4. Назовите типы финансовой устойчивости предприятия. 

Задание 2. Практические занятие: №16 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

Что представляют собой финансы предприятия и какова их роль? 

Ответьте на поставленные вопросы, ответы представьте блок-схеме. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад на тему: 

«Собственные и заемные финансовые источники» 

Тема 22.Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 
Чтобы посчитать себестоимость, нужно учесть все расходы, связанные с 

производством и продажей продукции: 

сырьё и материалы; 

техника и оборудование; 

топливо и электроэнергия; 

аренда и обслуживание производственных помещений; 

оплата услуг сотрудников и налоговые отчисления; 

убытки от брака; 

расходы, связанные с хранением и реализацией товара; и др. 

1. Что такое себестоимость продукции? 

2. Какие виды себестоимости вы знаете? 

Задание 2. Практические занятие: №17 

Содержание занятия: 

1.Что входит в состав постоянных затрат и как они относятся на 

себестоимость готовой продукции? 

2.Для чего нужно планировать себестоимость? 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы:«Конфликтные ситуации в оплате труда и 

способы их разрешения» 

Тема 23. Отраслевые особенности организации (предприятия) 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 
Отрасль – совокупность предприятий и организаций, характеризующихся 

общностью выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов, 

профессиональной подготовки работающих и удовлетворяемых потребностей. 

Промышленность по российской статистике делится на различные отрасли, 

основными из них являются отрасли тяжелой, легкой и пищевой промышленности. 

1. Что представляет собой предприятие? 

2. По каким признакам оно классифицируется? 

3. Что такое отрасль? Что является составляющим элементом отрасли? 

4. Из каких сфер состоит  народное хозяйство? 
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5. Как классифицируются юридические лица? 

Задание 2. 

Самостоятельная работа. 

Составить реферат на темы:«Трудовые конфликты и их разрешение» 

Задание 3. Выполнение тестирование 

Тест 1. 

1.Выбранные для каждой группы персонала формы оплаты труда 

фиксируются: 

1)  в коллективном договоре, 

2)  в устном договоре, 

3)  в служебной справке, 

4)  не фиксируются 

5)  нет правильного ответа 

ответ 1. 

тест 2 

В какой системе оплаты труда работники получают процент от дохода? 

1)  Бонусная система оплаты труда 

2)  Система оплаты труда на комиссионной основе 

3)   Бестарифная система оплаты труда 

4)   Система оплаты труда с групповым премированием 

5)   Система оплаты труда с премиями за знания и компетенцию 

6)  Комбинированные системы оплаты труда 

Ответ  

тест 3. 

В какой системе оплаты труда зарплата состоит из оклада и премии? 

1) Бонусная система оплаты труда 

2)  Система оплаты труда на комиссионной основе 

3) Бестарифная система оплаты труда 

4)  Система оплаты труда с групповым премированием 

5)  Система оплаты труда с премиями за знания и компетенцию 

Ответ 4. 

Тест 4. 

Какая система оплаты труда может применяться только для тех работников, 

результат деятельности которых можно количественно определить? 

1)  Бонусная система оплаты труда 

2)  Система оплаты труда на комиссионной основе 

3)  Бестарифная система оплаты труда 

4)   Сдельная система оплаты труда 

5)   Повременная система оплаты труда 

6)   Система оплаты труда с групповым премированием 

7)   Система оплаты труда с премиями за знания и компетенцию 

Ответ 4. 

Тест 5. 

Всегда ли рост номинальных доходов означает рост реальных доходов 

населения? 

1) да, всегда 

2)  нет, не всегда 
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ответ 2 

Тест 6 

Натуральные доходы включают .. 

1)   оплата труда работающих лиц, 

2)   доходы от предпринимательской деятельности, 

3)   пенсии, стипендии, пособия, 

4)  продукция, произведенная домашними хозяйствами для собственного 

потребления 

5)  доходы от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, 

6)  суммы от продажи ценных бумаг, недвижимости, 

7)  услуги, произведённые домашними хозяйствами для внутреннего 

потребления 

Тест 7.  Доходы населения - это 

1) заработная плата 

2)  сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 

произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени 

3)   цена трудовых услуг, предоставляемых наемными работниками разных 

профессий при реализации их деловой активности 

4)  все ответы верны 

5) нет правильного ответа 

ответ 2 

тест 8. 

Должностной оклад - это выраженный в денежной форме, размер оплаты 

труда служащего за выполнение: 

1)  плановых заданий 

2)  закрепленных за ним должностных обязанностей 

3)  фактически выполненные работы 

4)  графиков выполнения работ 

5)  нет правильного ответа 

ответ 2 

Тест 9. 

Если заработок работника определяется путем умножения часовой тарифной 

ставки соответствующего разряда на фактически отработанное время в часах, можно 

утверждать, что имеет место: 

1)  сдельная форма оплаты труда 

2)  повременная форма оплаты труда 

3)  контрактная форма оплаты труда 

4)бестарифная система оплаты труда 

5)  все ответы верны 

ответ 2 

Тест 10. 

Коэффициент квалификационного уровня в сравнении с тарифным разрядом 

может: 

1)  реально повышаться в течение всей трудовой жизни 

2)  реально повышаться до 35–40 лет 

3)  все ответы верны 

4) нет правильного ответа 
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ответ 1 

Тест 11. 

Если в производственном подразделении хорошо поставлен учет 

изготавливаемой продукции, исключающий искусственное завышение объема 

выполняемых работ, целесообразно применение: 

1)  сдельной формы оплаты труда 

2)повременной формы оплаты труда 

3)  аккордной системы оплаты труда 

ответ 1 

Тест 12. 

При отсутствии количественных показателей выработки продукции 

целесообразно применение: 

1)   сдельной формы оплаты труда 

2)   повременной формы оплаты труда 

3)   аккордной системы оплаты труда 

ответ 2 

Тест 13. 

Если рост производительности труда может привести к ухудшению качества 

продукции, нарушению технологических режимов и требований, а также 

перерасходу сырья, материалов и энергии, целесообразно применение: 

1)сдельной формы оплаты труда 

2) повременной формы оплаты труда 

3)  аккордной системы оплаты труда 

4)  нет правильного ответа 

ответ 2 

Тест 14. 

Когда организован строгий контроль и ведется учет фактически 

отработанного времени целесообразно применение: 

1)  сдельной формы оплаты труда 

2) повременной формы оплаты труда 

3)  аккордной системы оплаты труда 

4)  нет правильного ответа 

ответ 2 

Тест 15. 

В производственном подразделении существует необходимость 

стимулировать рост выработки определенной продукции. В этом случае 

целесообразно применение: 

1)  сдельной формы оплаты труда 

2)повременной формы оплаты труда 

3)  аккордной системы оплаты труда 

4)  нет правильного ответа 

ответ 1 

Тест 16. 

Необходимо в течение короткого времени резко увеличить производство 

продукции. В этом случае наиболее целесообразной формой вознаграждения 

работников будет: 

1)  повременная оплата труда 
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2)   сдельная оплата труда 

3)   процент от прибыли 

4)   процент от суммы реализованного товара 

5) сдельно-прогрессивная оплата труда 

ответ 5 

Тест 17. 

Характеризует общую сумму начисленных денежных  доходов без учёта 

налогов… 

1)   Реальный доход 

2)   Реально располагаемый доход 

3)   Номинальный доход 

4) Совокупный доход 

Ответ 3 

Тест 18. 

Средства, фактически остающиеся в распоряжении населения и используемые 

им на потребление и сбережение характеризуют.. 

1)   Реальный доход 

2)   Реально располагаемый доход 

3)   Номинальный доход 

4)   Совокупный доход 

Ответ 1 

Тест 19. 

Средства, которые характеризуются количеством потребительских товаров и 

платных услуг, которые могут быть приобретены на располагаемые доходы 

населения при сложившемся уроне цен на товары и тарифов на услуги образуют.. 

1)  Реальный доход 

2)  Реально располагаемый доход 

3)  Номинальный доход 

4)  Совокупный доход 

Ответ 2 

Тест 20. 

Компенсационные выплаты являются частью… 

1)  Основной заработной платы 

2)  Дополнительной заработной платы 

3)  Нет верного ответа 

Ответ 2 

тест 21 

Тарифная ставка — это: 

1)   вознаграждение за работу, выполненную в экстремальных условиях 

2)   размер оплаты за единицу выполненной работы (изготовленной 

продукции) 

3)   фиксированный размер денежной оплаты за единицу времени 

вознаграждение, 

4)   связанное с распределением части прибыли предприятия 

ответ 2 

Тест 22 
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В случае, если у работника не возникает проблема дополнительных доходов, 

какая функция заработной платы выполняется в полной мере 

1)  стимулирующая 

2)  ресурсно-разместительная 

3)  регулирующая 

4)   производственно – долевая 

5)  воспроизводственная 

ответ 5 

тест 23 

Какой показатель лежит в основе доплат за ус ловия труда? Укажите 

правильный ответ. 

1)Благоприятные условия труда 

2)Комфортность труда 

3)Тяжесть труда 

4)Нормирование труда 

5)Рискованность труда 

Тема 24.Предприятие как хозяйствующий субъект в условиях рынка. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Сущность, роль, задачи и функции предприятий. 

2. В современных условиях предприятие является основным звеном рыночной 

экономики, поскольку именно на этом уровне создаются нужные обществу товары, 

оказываются необходимые услуги. 

3. Предприятие –самостоятельный хозяйствующий субъект,производящий 

продукцию, выполняющий работы и оказывающий услуги в целях удовлетворения 

потребностей потребителей, получения прибыли и решения других задач. 

Задание 2. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад на тему:«Трудовой кодекс в организации и 

дисциплина труда» 

Задание 3.Выполнение тестирования 

Вариант 1. 

1) Микроэкономика определяется как область экономической науки, 

изучающая: 

А) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и 

собственников ресурсов; 

Б) экономическое поведение отдельных фирм; 

В) развитие экономики отдельной отрасли. 

2) Что из ниже перечисленного является признаком только монопольного 

рынка: 

А) один продавец; 

Б) дифференциация продукции; 

В) один покупатель; 

Г) стандартизация продукции. 

3) Уменьшение цены на котлеты приведёт при прочих равных условиях: 

А) к росту цены на сосиски; 

Б) к снижению цены на сосиски; 

В) к уменьшению спроса на котлеты; 
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Г) к росту спроса на сосиски. 

4) Примером переменных издержек производства могут быть: 

А) электроэнергия; 

Б) сырьё; 

В) аренда помещения; 

Г) всё перечисленное. 

5) Какая организационно-правовая форма больше подходит для фирмы, 

занимающейся ремонтом часов: 

А) ИП; В) полное товарищество; 

Б) ООО; Г) смешанное товарищество. 

6) Какие из факторов экономического роста являются интенсивными: 

А) рост количества рабочей силы; 

Б) улучшение качества рабочей силы; 

В) совершенствование организации и управления производством; 

Г) рост капиталовложений. 

7) Макроэкономическими показателями являются: 

А) издержки производства фирмы; 

Б) прибыль предприятия; 

В) национальный доход; 

Г) чистый национальный продукт. 

8) Безработицу, существующую в странах, поражённых экономическим 

спадом, называют: 

В) циклической; 

Г) скрытой. 

9) Выделите внешние факторы экономических циклов: 

А) изменение численности населения; 

Б) потребительские расходы; 

В) войны; 

Г) научно-технический прогресс. 

10) Верны ли следующие утверждения: 

А) курс акции зависит от величины дивиденда; 

Б) курс акции зависит от ставки процента коммерческого банка; 

В) если курсовая стоимость акций превышает номинальную, то прибыль 

учредителей растёт. 

Вариант 2 

1) Макроэкономика определяется как область экономической науки, 

изучающая: 

А) роль государства в экономике; 

Б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

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

2) Что из ниже перечисленного не является условием совершенной 

конкуренции: 

А) свобода входа на рынок; 

Б) разнообразие производства; 

В) большое число продавцов и покупателей. 

3) Верны ли следующие утверждения: 



72 

А) закон предложения свидетельствует, что снижение величины предложения 

товара приводит к росту цены; 

Б) при увеличении налогов кривая предложения смещается влево; 

В) крупный неурожай картофеля в стране приводит к сдвигу кривой спроса на 

картофель влево. 

4) Бухгалтерская прибыль: 

А) отличается от экономической прибыли издержками производства; 

Б) это разность между общим доходом и общими издержками; 

В) больше экономической прибыли. 

5) Верны ли следующие утверждения: 

А) главное преимущество АО над другими формами предприятий – очень 

высокая специализация управления; 

Б) управление акционерным обществом осуществляет общее собрание 

акционеров; 

В) участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в 

пределах стоимости внесённых ими вкладов. 

6) На рост совокупного предложения влияют: 

А) рост уровня цен на каждый продукт; 

Б) рост цен на ресурсы; 

В) рост налогов; 

Г) рост производительности труда. 

7) Верны ли следующие утверждения: 

А) отрицательные темпы экономического роста – свидетельство кризиса 

национальной экономики; 

Б) экономический рост есть количественный рост набора производимых в 

стране товаров и услуг; 

В) привлечение дополнительных факторов производства не способствует 

экономическому росту. 

8) Безработными являются лица: 

А) трудоспособные граждане, не имеющие работы; 

Б) граждане, не имеющие работы и желающие её получить; 

В) граждане, зарегистрированные в службе занятости; 

Г) трудоспособные граждане, не имеющие и ищущие работу. 

9) Инфляция: 

А) проявляется в росте цен; 

Б) не всегда носит негативный характер; 

В) не связана с уровнем безработицы. 

10) Дефицит государственного бюджета существует, если: 

А) государственные расходы превышают доходы; 

Б) увеличиваются государственные расходы; 

В) уменьшаются налоги. 

Тема 25.Роль и особенности транспорта как отрасли материального 

производства. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.Особенностью транспорта является то, что его продукция – это само 

перемещение грузов и пассажиров, и это есть полезный эффект,который создается 

транспортом для экономики страны. 
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2. Специфика производственной деятельности автотранспортного 

предприятия такова, что процесс основного производства продукции (услуги по 

перевозке) и процесс реализации данной услуги слиты воедино, так как перевозка 

грузов и пассажиров, само перемещение и является продукцией транспорта. 

Задание 4.Практические занятие: №18 

Содержание занятия: 
1.  Какие существуют виды транспорта в транспортной системе России. 

2.  Назовите конкурентные преимущества автомобильного транспорта. 

3. Какие недостатки автомобильного транспорта тормозят экономическое 

развитие данной отрасли. 

4. Назовите факторы повышения эффективности производственно-

коммерческой деятельности предприятий автотранспортной отрасли. 

Задание 2.Контрольные вопросы 

1. Какие факторы оказывают влияние на оплату труда работников 

предприятия? 

2. Какие элементы составляют основу организации оплаты труда работников 

предприятия? 

3. Охарактеризуйте сущность тарифной системы оплаты труда, ее недостатки 

и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее целесообразно 

использовать? 

4. Что представляет собой единая тарифная сетка? Из каких элементов она 

состоит? 

5. Охарактеризуйте сущность бестарифной системы оплаты труда., ее 

недостатки и преимущества. Для каких предприятий и категорий персонала ее 

целесообразно использовать? 

6. Перечислите известные вам формы оплаты труда? 

7. В чем разница между понятиями «система оплаты труда» и «форма оплаты 

труда»? 

8. Какую систему и форму оплаты труда вы сочли бы подходящей для 

экономиста (сотрудника планово-экономического отдела)? Поясните свой выбор. 

9. Что такое оборотный капитал и чем он отличается от основного капитала? 

10. Из каких видов имущества состоит оборотный капитал? 

11. Изобразите схематично кругооборот оборотного капитала. 

12. Какие составляющие оборотного капитала относятся к нормируемым 

оборотным средствам и ненормируемым оборотным средствам? 

13. Какие задачи управления оборотным капиталом стоят перед 

предприятием? 

14. Как определяются и для чего используются нормативы незавершенного 

производства и готовой продукции? 

15. Каким образом осуществляется планирование дебиторской задолженности 

предприятия? 

16. Какие показатели характеризуют эффективность использования 

оборотного капитала? 

17. Из каких источников формируется оборотный капитала предприятия? 

18. В чем заключается экономический эффект от ускорения оборота капитала? 

Задание 3. 

Выполнение тестирования 
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1. В списке перечислены характерные особенности рыночной 

экономической системы. Найдите неверный ответ: 

А) свободный обмен между продавцами и покупателями; 

Б) частная собственность на экономические ресурсы; 

В) контроль со стороны государства над распределением благ 

Г) материальная ответственность участников рыночного обмена. 

2. Какие условия необходимы рынку для нормальной деятельности. 

Отметьте верные ответы. 
А) конкуренция 

Б) свободное ценообразование 

В) принятие государственных планов для производителей 

Г) свобода предпринимательской деятельности 

3. Соперничество, борьба за достижение лучших результатов в каком-

нибудь деле: 
А) Ценообразование 

Б) Потребление 

В) Конкуренция 

Г) Экономика 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

 

Понятие Определение 

А)конкуренция 1.Желание и возможность потребителя купить конкретный 

товар или получить конкретную услугу в конкретное время и 

в конкретном месте 

Б)спрос 2.Желание и возможность продавцов продать конкретный 

товар в конкретное время и в конкретном месте 

В)предложение 3.Соперничество, борьба за достижение лучших результатов в 

каком-нибудь деле 

 

5. Выберите верное суждение. 
1) Для современной российской экономики характерен постоянный рост цен. 

2) Влияние на спрос оказывает мнение потребителей о качестве товара 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

6. Что оказывает влияние на предложение? Выберите неверный ответ. 
А) цена 

Б) количество товара 

В) рост или падение затрат на выпуск продукции 

7. Выберите верное суждение: 
1) Использование более эффективной технологии производства позволяет 

увеличить количество продукции. 

2) Соотношение спроса и предложения на рынке остается неизменным. 
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А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

8. Летом гражданин Г. Видел лыжный комплект по цене 1560 рублей. 

Когда зимой он пришел в магазин, то цена лыжного комплекта увеличилась до 

3200 рублей. Какое экономическое явление отразилось в данном факте? 
А) рост цены в связи с сезонным повышением спроса на товар 

Б) рост цены в связи с сокращением предложения 

В) баланс между спросом и предложением 

Г) отставание спроса от предложения 

9. Цена, по которой заключается реальная сделка купли-продажи, 

называется 
А) равная цена 

Б) равновесная цена 

В) стоимость 

10. Конкуренция производителей и продавцов на рынке приводит к: 
А) повышению цен; 

Б) улучшению качества обслуживания; 

В) увеличению числа производителей на рынке; 

Г) росту затрат производителей на изготовление товара. 

11. В чем заключается главный принцип рынка? 
А) в большом количестве товара 

Б) в существовании конкуренции 

В) в том, что сделка должна быть выгодна и продавцу и покупателю 

/ 
А) увеличивается 

Б) остаётся прежним 

В) регулируется государством 

Г) уменьшается 

13. Цены на товары в условиях рынка 
А) устанавливаются государством 

Б) определяются центральным банком 

В) определяются спросом и предложением 

Г) устанавливаются крупными производителями 

14. Верны ли суждения о «невидимой руке» рынка? 
1) «Невидимая рука» рынка направляет желания отдельных производителей на 

общее благо. 

2) «Невидимая рука» рынка – это желание продать товары и услуги как можно 

дешевле. 

А) Верно только 1 

Б) Верно только 2 

В) Верны оба суждения 

Г) Оба суждения неверны 

15. Все перечисленные ниже понятия относятся к характеристике рынка. 

Найдите и укажите понятие, выпадающее из этого ряда. 
Спрос, власть, конкуренция, ценообразование, диктатура цен. 
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Ответы 

1) В 

2) АБГ 

3) В 

4) А3,Б1,В2 

5) В 

6) Б 

7) А 

8) А 

9) Б 

10) Б 

11) В 

12) Г 

13) В 

14) А 

15) власть 

Вариант 2. 

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; 
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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; 

В).неработающий, не получающий пособие по безработице; 

Г).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 сточки 

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. 



78 

28.Если государство установит минимальную зарплату на конкурентномрынке 

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 

Вариант 3. 

1. Денежное вознаграждение работнику за трудовые услуги: 

а) премия; 

б) заработная плата; 

в) пенсия. 

2. Договор о выполнении определённой работы: 

а) тарифная сетка; 

б) соглашение; 

в) трудовой контракт. 

3. Ситуация, при которой часть трудоспособного населения не может 

трудоустроиться: 

а) безработица; 

б) инфляция; 

в) дефляция. 

4. Ситуация, когда в стране существует только фрикционная и 

структурная безработица: 

а) естественная норма безработицы; 

б) неполная занятость; 

в) полная занятость. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Предложение на рынке труда обусловлено, прежде всего … 

а) величиной заработной платы; 

б) уровнем жизни населения; 

в) уровнем инфляции. 

8. Достоинства повременной заработной платы состоят в том, что 

повременная заработная плата … 
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а) стимулирует интенсивность труда; 

б) не требует контроля за текущей деятельностью; 

в) создаёт потенциальные предпосылки для качественного труда. 

9. 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. 

10.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 

11.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 

12. 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. 

13.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. 

14.Объем даровых благ: 

а) меньше потребностей людей; 

б) соответствует потребностям людей 

в) больше потребностей людей; 

г) несоизмерим с потребностями. 

15.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. 

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

данной сделки называется: 

а) прибылью; 

б) рентой; 

в) процентом; 

г) выручкой. 

17. Увеличение цены на товар приводит: 

а) к снижению величины спроса; 
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б) к снижению спроса на товар; 

в) все верно; 

г) всё неверно. 

18. 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. 

19. На рынке труда к продаже предлагается: 

а) товары; 

б) знания; 

в) земля; 

г) способность трудиться. 

20. Предприниматель – это человек, который 

а) создаёт фирму на свои и заёмные средства; 

б) создаёт фирму под свой риск; 

в) рационально соединяет  факторы производства для создания благ, продажа 

которых принесёт ему прибыль; 

г)все ответы верные. 

 

3.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 
3.3.  
Перечень вопросов по дифференцированному зачету. 

1.Понятие, предмет, задачи экономической теории. 

2.Методы познания экономических явлений. 

3.Зарождение и развитие экономической теории. 

4.Производительные силы и экономические отношения (труд, предметы и 

средства труда, предметы и средства производства, технология и общественные 

формы производства). 

Экономические законы. 

5.Система экономических показателей (макроэкономические, 

микроэкономические, показатели роста, прироста; Экономические 

блага,ихклассификация,  стоимость,  полезность,  ценность. 

6.Экономические потребности, безграничность и ограниченность 

экономических ресурсов. Закон возвышения потребностей. 

7.Экономические ресурсы,ихсобственники и доходы, проблема экономии 

ресурсов 

8.Производственные возможности. Кривая производственных возможностей. 

Альтернативные затраты. Закон убывания эффективности производительности. 

Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 

9.Понятие«рынок».Принципы рыночных отношений. 

10.Функции рынка. 

11.Инфраструктура рынка и ее элементы. 

12.Теория спроса. 

13.Теория предложения. 
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14.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

15.Производительные силы и производственные отношения. 

16.Предпринимательская способность как фактор производства. 

17.Классификация предприятий по размерам(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 ,налогооблагаемая идр.). 

23.Предпринимательский доход,  экономические основы заработной платы. 

24.Доходы населения, их классификация, распределение, дифференциация, 

регулирование. Индексация. Уровень жизни бедность. Поддержка бедных слоев 

населения. 

25.Понятие и структура факторов производства. 

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

27.Занятостьибезработица. 

28.Сущность и функции предпринимательства. Его сущность, экономическая 

характеристика. Вознаграждение услуг предпринимателя. 

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

30.Основной и оборотный капитал. 

31.Кругооборот капитала. Скорость оборота капитала. 

32.Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 

33.Совершенная конкуренция, характерные черты. 

34.Объем производства, цена и максимизация прибыли при монополии. 

Ценовая дискриминация. 

34.Понятие «монополистическая конкуренция». Максимизация прибыли и 

минимизация убытков. Неэффективность монополистической конкуренции. 

Неценовая конкуренция. 

35.Виды и функции денег. Денежные агрегаты. Типы денежных систем. 

36.Спрос на деньги и количественная теория равновесия  на денежном 

рынке. Денежный мультипликатор. 

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

Импортируемая инфляция. Виды инфляции (ползучая, галопирующая, 

гиперинфляция, стагфляцияи др.). 

38.Антиинфляционное регулирование. 

39.Налоги и их виды, ставки, принципы налогообложения. 

40.Государственный бюджет, его структура 

 

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. 
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся 

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 в 

ходе 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. 

- 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 не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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