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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ПД 04. ЭКОНОМИКА

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины программы подготовки  специалистов  среднего  звена по специальности  СПО
40.02.01  «Право  и  организация  социального  обеспечения»  базовой  подготовки  в  части
овладения учебной дисциплины: Экономика 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы текущей, промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей,

промежуточной аттестации

ПД 02. Экономика Тестирование, устный опрос
Контрольная работа

Дифференцированный зачет

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

проверка следующих результатов:
• личностных: 
−  развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

−  формирование  системы  знаний  об  экономической  жизни  общества,  определение
своих места и роли в экономическом пространстве;

 −  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных:
 − овладение умениями формулировать представления об экономической науке как

системе  теоретических  и  прикладных  наук,  изучение  особенности  применения
экономического  анализа  для  других  социальных  наук,  понимание  сущности  основных
направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию  по  реализации  поставленных  целей,  используя  правовые  знания,  подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе  изучения  общественных  наук,  вырабатывать  в  себе  качества  гражданина
Российской  Федерации,  воспитанного  на  ценностях,  закрепленных  в  Конституции
Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического  развития  Российской  Федерации,  так  и  мирового  сообщества;  умение
применять  исторический,  социологический,  юридический  подходы  для  всестороннего
анализа общественных явлений; 

• предметных: 
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как

пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,
отдельных предприятий и государства; 

−  понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в
социальноэкономическом  развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм  и
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нравственных  ценностей  в  экономической  деятельности  отдельных  людей  и  общества,
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

−  сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные
решения  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и
принимать  ответственность  за  их  возможные  последствия  для  себя,  своего  окружения  и
общества в целом; 

− владение  навыками поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

−  сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать  проекты  экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребите-  7  ля,  производителя,
покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,  работодателя,
налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности,  в  том  числе  в  области  предпринимательства;  знание  особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

−  понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Понятие экономики. Экономические потребности общества. 
2. Свободные и экономические блага общества. 
3. Важнейшие  экономические  ресурсы:  труд,  земля,  капитал,  предпринимательство.

Ограниченность экономических ресурсов. Границы производственных возможностей.
4. Факторы производства. 
5. Заработная плата. Формы оплаты труда. 
6. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 
7. Рентабельность: понятие, показатели, методика расчета. 
8. Рента. Земельная рента. 
9. Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 
10. Товар и его свойства.
11. Натуральное и товарное производство.
12. Альтернативная стоимость и альтернативные затраты. 
13. Типы экономических систем
14. Основные государственные функции при рыночной экономике. 
15. Собственность как экономическая категория. Формы собственности: государственная,

муниципальная, частная. 
16. Конкуренция. Типы рыночных структур в зависимости от степени конкуренции.
17. Рынок совершенной конкуренции и его характеристика.
18. Понятие монополии и ее виды. 
19. Рынок монополистической конкуренции. 
20. Антимонопольная политика государства. 
21. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.
22. Закон спроса. Кривая спроса.
23. Закон предложения. Кривая предложения
24. Эластичность спроса и предложения.
25. Рыночное равновесие.
26. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 
27. Основные статьи расходов семейного бюджета. 
28. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и

номинальные доходы. 
29. Трудовая теория стоимости.
30. Теория предельной полезности.
31. Издержки производства и их виды.
32. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 
33. Предприятие и его основные признаки. Предпринимательская деятельность. 
34. Виды и цели предпринимательской деятельности. 
35. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 
36. Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия.
37.  Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 
38. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 
39. Оборотный капитал и его роль в процессе производства. 
40. Производственная  функция.  Материально-технические  и  социально-экономические

факторы. 
41. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения

производительности труда. 
42. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда.
43. Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 
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44. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 
45. Понятие и виды безработицы. 
46. Политика государства в области занятости населения.
47. Наемный труд и профессиональные союзы.
48. Происхождение, сущность и функции денег.
49. Закон денежного обращения. 
50. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 
51. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России). Основные функции и

задачи ЦБ РФ. 
52. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. 
53. Понятие и функции коммерческих банков. 
54. Виды банковских операций. 
55. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 
56. Ценные бумаги и их виды. 
57. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 
58. Фондовая биржа и ее функции. 
59. Инфляция: понятие, причины возникновения, виды.
60.  Измерение уровня инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 
61. Государственное регулирование уровня инфляции. 
62. Государство  как  рыночный  субъект.  Экономические  функции  государства.

Общественные блага и спрос на них. 
63. Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 
64. Понятие налогов и их классификации. 
65. Элементы налога и способы его взимания. 
66. Система и функции налоговых органов. 
67. Понятие  государственного  бюджета.  Основные  статьи  доходов  государственного

бюджета. Структура бюджетных расходов. 
68. Дефицит и профицит государственного бюджета.  Роль государства в кругообороте

доходов и расходов. 
69. Государственный долг и его структура. 
70. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Методы расчета ВВП. 
71. Номинальный и реальный ВВП. 
72. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 
73. Понятие денежно-кредитной политики. Цели и виды денежно-кредитной политики. 
74. Инструменты денежно-кредитной политики. 
75. 8. Международная экономика
76. Международное разделение  труда.  Элементы теории абсолютных и сравнительных

преимуществ. 
77. Международная  торговая  политика.  Протекционизм  и  фритрейдерство  в

международной торговой политике. 
78. Инструменты государственной политики в области международной торговли.
79. Понятие валюты. Валютный курс и его виды.
80.  Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютный курс. 
81. Глобальные экономические проблемы. 
82. Современные проблемы социально-экономического развития России и перспективы

их решения.
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Перечень тестовых заданий

1. Задание

Натуральное хозяйство — это такая форма организации экономики, при которой
продукты труда производятся для обмена на рынке
продукты производятся для внутрихозяйственного потребления
присутствует специализация производителей на производстве какого-либо продукта
все ответы верны

2. Задание

Понятие переменных и постоянных издержек имеют место только
в коротком периоде
в долгосрочном периоде
для фирмы-монополиста
для рынка совершенной конкуренции

3. Задание

Постоянные издержки—это
затраты  на  з/пл.  управляющего  персонала,  охраны,  %  по  кредитам,  амортизацию
оборудования
затраты на з / пл рабочих, охраны, стоимость сырья и оборудования
затраты на оплату труда работников, амортизацию оборудования, рентные платежи
затраты на сырье, электроэнергию, ренту, % по кредиту

4. Задание

Переменные издержки—это
затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства
изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства
явные и неявные издержки
альтернативные издержки производства

5. Задание

Факторы, вызывающие увеличение переменных издержек фирмы в краткосрочном периоде
увеличение процентных ставок на банковские кредиты
увеличение местных налогов
увеличение цен на сырье
увеличение арендной платы за оборудование фирмы

6. Задание

Главным фактором производства в современных условиях является
труд
капитал
НТП
предпринимательские способности

7. Задание 

Коэффициент перекрестной эластичности рассчитывается для
товаров первой необходимости
дешевых низкокачественных товаров
предметов роскоши
взаимодополняемых товаров
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8. Задание 

Основоположниками классической экономической теории являются
Дж. М. Кейнс и М. Фридмэн
А. Смит и Д. Рикардо
К Маркс и Ф. Энгельс
В. Визер и К.Менгер

9. Задание

Какое из следующих утверждений является правильным?
бухгалтерская прибыль больше экономической на величину неявных издержек и 
нормальной прибыли
экономическая прибыль больше бухгалтерской на величину неявных издержек и 
нормальной прибыли
бухгалтерская прибыль равна экономической прибыли
неявные издержки не отражаются в бухгалтерском балансе

10. Задание

Неявные издержки—это
издержки бухгалтерские
экономические издержки
затраты собственных неоплаченных ресурсов
минимальная  плата  за  удержание  предпринимательских  способностей  от
альтернативного  использования,  которая  может  быть  оценена  в  виде  процента  на
капитал.

11. Задание

Бухгалтерские издержки — это
явные издержки
неявные издержки
минимальная плата за удержание предпринимательских способностей от 
альтернативного использования, которая может быть оценена в виде процента на 
капитал
все ответы неверны

12. Задание

Для дешевых низкокачественных товаров коэффициент эластичности спроса по доходу
равен единице
больше единицы
больше нуля
меньше нуля

13. Задание

Товарное производство — это такая форма организации экономики, при которой
продукты труда производятся для обмена на рынке
продукты производятся для внутрихозяйственного потребления
присутствует специализация производителей на производстве какого-либо продукта
все ответы верны

14. Задание

Экономическая теория как наука сформировалась
в  XVI  веке
в  XVII веке
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в XVIII веке
в  XIX веке

15. Задание

Если при постоянном спросе предложение увеличивается под воздействием неценовых 
факторов, то

равновесный объем производства и равновесная цена увеличиваются
равновесный объем производства и равновесная цена уменьшаются
равновесный объем производства увеличивается, а равновесная цена снижается
равновесный объем производства уменьшается, а равновесная цена увеличивается

16. Задание

Товары X и Y являются взаимозаменяемыми, а товары X и Z – взаимодополняемыми. Цена
на товар Х увеличилась. Покажите соответствующие изменения на графиках

17. Задание

Функция  спроса  задана  уравнением Qd =  8  –  2P,  а  функция  предложения  уравнением
Qs  = 2 + 0,5P. Определите параметры рыночного равновесия.

Равновесная цена = 2,4 ден. ед.; равновесный объем продаж = 3,2ед.
Равновесная цена = 3,2 ден. ед.; равновесный объем продаж = 2,4 ед.
Равновесная цена = 4,2 ден. ед.; равновесный объем продаж = 2,3 ед.
Равновесная цена = 2,3 ден. ед.; равновесный объем продаж = 4,2 ед.

18. Задание

Функция спроса задана уравнением Qd = 1000 – 40P, а функция предложения уравнением Qs
=  300 + 30P. Определите параметры рыночного равновесия.

Равновесная цена = 600 ден. ед.; равновесный объем продаж = 10 ед.
Равновесная цена = 10 ден. ед.; равновесный объем продаж = 600 ед.
Равновесная цена = 60 ден. ед.; равновесный объем продаж = 10 ед.
Равновесная цена = 10 ден. ед.; равновесный объем продаж = 60 ед.

19. Задание

Коэффициент ценовой эластичности спроса в абсолютном большинстве случаев
больше единицы
равен единице
больше нуля
меньше нуля

20. Задание

Если коэффициент перекрестной эластичности больше нуля, то речь идет о
взаимозаменяемых товарах
взаимодополняемых товарах
дешевых низкокачественных товарах
товарах первой необходимости
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21. Задание

Если спрос увеличивается в результате снижения цены, то…
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вверх
изменение спроса происходит вдоль кривой спроса вниз
кривая спроса смещается вниз и влево
кривая спроса смещается вверх и вправо

22. Задание

Заработная плата индивида выросла с 16 000 руб. до 18 000 руб. При этом спрос на товар А
снизился с 2 шт. до 1 шт., а на товар Б увеличился с 6 шт. до 8 шт. Определите эластичность
спроса по доходу на товары А и Б.

Эластичность спроса по доходу на товар А = -4; эластичность спроса по доходу на товар
В = +2,67

Эластичность спроса по доходу на товар А = +4; эластичность спроса по доходу на товар
В = -2,67

Эластичность спроса по доходу на товар А = +2,67; эластичность спроса по доходу на
товар В = -4

Эластичность спроса по доходу на товар А = -2,67; эластичность спроса по доходу на
товар В = +4

23. Задание

Заполните таблицу.
Выпуск

продукции
Совокупные

издержки
Переменные

издержки
Предельные

издержки
0 100
1 190
2 270
3 340
4 400
5 470
6 550
7 640
8 750
9 880
10 1030

25. Задание

Заполните таблицу.
Q                                          TC TFC TVC MC ATC AFС AVC
0 100
1 140
2 200
3 300
4 440
5 600
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26. Задание

Для полноценных товаров коэффициент эластичности спроса по доходу…
меньше нуля
больше нуля
больше нуля, но меньше единицы
равен единице

27. Задание

Согласно правилу максимизации полезности, …
предельная полезность возрастает по мере  увеличения количества потребляемого товара
предельная полезность снижается по мере  увеличения количества потребляемого товара
отношение  предельной  полезности  к  цене  должно  быть  одинаковым  для  всех
потребляемых товаров
отношение  предельной  полезности  к  цене  должно  быть  больше  нуля  для  всех
потребляемых товаров

28. Задание

На рынке совершенной конкуренции фирма максимизирует свою прибыль в том случае, 
если…

AR = P = MR
MR = MC = P
AR = MC
AR = MC

29. Задание

Совокупная полезность растет до тех пор, пока…
растет предельная полезность
снижается предельная полезность
предельная полезность не достигнет своего минимума
предельная полезность не достигнет нуля

30. Задание

 Если цены на оба товара снижаются, то…
линия бюджетного ограничения сдвигается вправо
линия бюджетного ограничения сдвигается влево
вправо сдвигается нижняя часть линии бюджетного ограничения
вправо сдвигается верхняя часть линии бюджетного ограничения

31. Задание

Если угол наклона кривой безразличия  к оси ОХ равен  α, то предельная норма замены 
равна…

tg α
cotg α
sin α
 cos α

32. Задание

Согласно первому закону Госсена, …
предельная полезность растет по мере увеличения количества потребляемого товара;
предельная полезность уменьшается по мере увеличения количества потребляемого 
товара;
последняя единица потребляемого товара имеет максимальную предельную полезность;
предельная полезность не зависит от количества потребляемого товара.
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33. Задание

Какой из перечисленных рынков в максимальной степени приближен к рынку совершенной 
конкуренции?

рынок труда
рынок недвижимости
рынок нефти
рынок зерна

34. Задание 

Двусторонняя монополия – это рынок, на котором действует…
много покупателей и много продавцов
много покупателей и один продавец
один покупатель и много продавцов
один продавец и один покупатель

35. Задание

Предельная склонность к потреблению рассчитывается по формуле:
MPS = 1 – MPC
MPS =      S /    Y;
MPС =      С /     Y
m = 1 / 1 – MPC

36. Задание

Согласно  А.  Лафферу,  оптимальная  ставка  подоходного  налогообложения  находится  на
уровне

10% - 20%
20% - 30%
30% - 40%
40% - 50%

37. Задание

Роль государства в экономике, по мнению монетаристов, заключается в
стимулировании роста производства путем снижения налоговых ставок
поддержании высокого уровня занятости путем создания государственных рабочих мест
проведении политики дешевых денег с целью стимулирования деловой активности
регулировании количества денег в обращении

38. Задание

По методике системы национальных счетов ВНП рассчитывается следующим образом
GDP = C+I+(X–M)
GNP = C+I+(X–M)+Yf
GNDI=C+I+(X–M)+Yf+TRF
NDI = C+I+(X–M)+Yf+TRF–D

 
39. Задание

Дефлятор ВНП – это
отношение номинального ВНП к реальному ВНП
отношение реального ВНП к номинальному ВНП
разница между номинальным ВНП и реальным ВНП
номинальный ВНП, скорректированный на сальдо международных трансфертов
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40. Задание

Валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта тем, что:
ВНП  отличается  от  ВВП  на  величину  сальдо  между  доходами,  полученными
резидентами  данной  страны  за  рубежом,  и  доходами,  полученными  иностранными
резидентами на территории данной страны
ВНП  включает  в  себя  только  конечные  товары  и  услуги,  произведенные  и
реализованные  национальными  резидентами,  расположенными  на  территории  данной
страны
ВВП  —  это  сумма  всех  произведенных  товаров  и  услуг  в  отличие  от  ВНП,
представляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг
ВНП  отличается  от  ВВП  на  величину  сальдо  между  доходами,  полученными
юридическими и физическими лицами данной страны за рубежом

41. Задание

ВНП рассчитывается по принципу
территориальности
резидентности
двойного счета
промежуточного потребления

42. Задание

Если  рост  цен  на  товары  не  превышает  5  %  в  год  и  цены  различных  товарных  групп
относительно друг друга не меняются, то это…

ожидаемая инфляция
гиперинфляция
подавленная инфляция
галопирующая инфляция
сбалансированная инфляция
ползучая инфляция
инфляция спроса

43. Задание

Как соотносятся ВВП, рассчитанный по потоку расходов, и ВВП, рассчитанный по потоку
доходов

ВВП по доходам равен ВВП по расходам
ВВП по доходам больше ВВП по расходам в условиях экономического роста
соотношение между ВВП по доходам и ВВП по расходам зависит от темпов инфляции за
рассматриваемый период
ВВП по доходам меньше ВВП по расходам на величину незапланированных запасов в
условиях инфляционного разрыва

44. Задание

Уровень  безработицы  измеряется  в  процентах  и  определяется  как  отношение  количества
безработных к численности…

всего населения
населения в трудоспособном возрасте
экономически активного населения
экономически активного населения за вычетом сальдо миграции

45. Задание

Для развитых стран характерно…
превышение ППС национальной валюты над обменным курсом

14



превышение обменного курса национальной валюты над ППС
совпадение обменного курса национальной валюты с ППС
периодические  изменения  соотношения  ППС  и  курса  национальной  валюты  в
зависимости от величины сальдо внешней торговли

46. Задание

Девальвация национальной валюты приведет, прежде всего, к…
удешевлению импортных товаров
подорожанию отечественных товаров
сокращению экспорта
подорожанию импортных товаров

47. Задание

Принцип  сравнительных преимущества впервые сформулировал…
Альфред Маршалл
Адам Смит
Уильям Стаффорд
Давид Рикрдо

48. Задание

Сторонники протекционизма убеждены, что введение торговых барьеров на ввоз в страну 
импортных товаров ведет к… 

развитию конкуренции внутри страны
повышению эффективности внутреннего производства
сокращению занятости внутри страны
защите отечественных производителей

49. Задание 

Кривая Филлипса наглядно демонстрирует …
прямую зависимость между уровнем ожидаемой инфляции и уровнем равновесного ВВП
обратную зависимость между уровнем ожидаемой  инфляции и уровнем равновесного 
ВВП
прямую зависимость между уровнем ожидаемой инфляции и уровнем безработицы
обратную зависимость между уровнем ожидаемой инфляции и уровнем безработицы

50. Задание

Если целью денежно-кредитной политики Центрального Банка является снижение темпов
инфляции, то в такой ситуации следует…

увеличить ключевую ставку р и норму обязательных резервов
уменьшить ключевую ставку и норму обязательных резервов
увеличить ставку рефинансирования и уменьшить норму обязательных резервов
уменьшить ставку рефинансирования и увеличить норму обязательных резервов

51. Задание

Ключевая ставка – это…
процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам
процентная  ставка,  под  которую  коммерческие  банки  выдают  кредиты  другим

коммерческим банкам
процентная  ставка,  под  которую  коммерческие  банки  выдают  кредиты  юридическим

лицам
процентная ставка, под которую коммерческие банки выдают кредиты физическим лицам
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52. Задание

Денежная масса увеличивается, если…
коммерческие банки увеличивают объемы ссуд, предоставляемых своим клиентам
коммерческие банки увеличивают свои вклады в ЦБ
ЦБ увеличивает норму обязательных резервов
ЦБ продает иностранную валюту

53. Задание

Кредитный (банковский) мультипликатор рассчитывается по формуле:
(C + D)/( C + R)
(C + R)/( C + D)
1/ R
1/ (С+R)

        
54. Задание

Денежный мультипликатор рассчитывается по формуле:
(C + D)/( C + R)
(C + R)/( C + D)
1/ R
1/ (С+R)

55. Задание

Клиентами ЦБ могут быть…
предприятия и коммерческие банки
население и правительство
коммерческие банки и правительство
коммерческие банки и население

56. Задание

Если сложить фрикционную безработицу и структурную, то в итоге получится…
уровень циклической безработицы
уровень неструктурированной безработицы
уровень естественной  безработицы
уровень неестественной  безработицы

57. Задание

Какой из видов инфляции в максимальной степени затрудняет ведение бизнеса?
инфляция спроса
ползучая инфляция
сбалансированная инфляция
несбалансированная инфляция

58. Задание

К антиинфляционным мерам Центрального Банка относятся…
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты и государственных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг

59. Задание

К интенсивному фактору экономического роста относится… 
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии производства
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повышение квалификации работников
расширение производственных площадей
увеличение трудовых ресурсов

60. Задание

К инструментам гибкой денежно-кредитной политики относятся…
покупка иностранной валюты и продажа государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты  и покупка государственных ценных бумаг
продажа иностранной валюты и иностранных ценных бумаг
покупка иностранной валюты и государственных ценных бумаг

61. Задание

Что из нижеперечисленного можно отнести к особенностям ВВП?
ВВП рассчитывается по принципу резидентности;
ВВП рассчитывается по принципу территориальности;
в состав ВВП включается промежуточное потребление;
в состав ВВП включается только конечное потребление.

62. Задание

По методике системы национальных счетов ВВП рассчитывается следующим образом
             GDP = C+I+(X–M)
             GNP = C+I+(X–M)+Yf
             GNDI=C+I+(X–M)+Yf+TRF
             NDI = C+I+(X–M)+Yf+TRF–D

63. Задание 

Необходимость  государственного  регулирования  экономики  обосновывается
представителями таких направлений экономической теории, как:

классическое
неоклассическое
кейнсианское
все ответы верны

64. Задание 

Предположим,  что  производится  и  потребляется  3  вида  благ.  В  таблице  представлены
количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. (2019г. –
базисный период).

Годы 2019г. 2020г.
Цена Кол-во Цена Кол-во

Благо А 8 10 10 11
Благо В 32 5 34 8
Благо С 900 2 1000 4
Индекс Ласпейреса в % равен…
10,17%;
10,51%;
11,11%;
11,27%.
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65. Задание

Предположим,  что  производится  и  потребляется  3  вида  благ.  В  таблице  представлены
количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. (2019г. –
базисный период).

Годы 2019 г. 2020 г.
Цена Кол-во Цена Кол-во

Благо А 8 10 10 11
Благо В 32 5 34 8
Благо С 900 2 1000 4
Индекс Пааше в % равен…

10,17%;
10,51%;
11,11%;
11,27%.

66. Задание

Номинальный GNP в I году составил 500 денежных единиц. Индекс цен во II году составил
20%. Показатели в текущих ценах выросли на:

1. Потребительские расходы – 30 денежных единиц;
2. Чистые международные трансферты – 10 денежных единиц;
3. Государственные закупки – 10 денежных единиц;
4. Прибыль корпораций – 10 денежных единиц;
5. Чистый факторный доход – 5 денежных единиц;
6. Подоходные налоги – 5 денежных единиц;
7. Чистые инвестиции – 25 денежных единиц;
8. Амортизация – 20 денежных единиц;
9. Чистый экспорт – 15 денежных единиц;
10. Косвенные налоги на бизнес – 5 денежных единиц;

Реальный GNP во II году составил... 

504,17 денежных единиц;
615,00 денежных единиц;
529,17 денежных единиц;
512,5 денежных единиц.

67. Задание

Номинальный GNDI в I году составил 700 денежных единиц. Индекс цен во II году составил
10%. Показатели в текущих ценах выросли на:

1. Амортизация – 10 денежных единиц;
2. Валовые инвестиции – 25 денежных единиц;
3. Косвенные налоги на бизнес – 5 денежных единиц;
4. Государственные закупки – 10 денежных единиц;
5. Потребительские расходы – 15 денежных единиц;
6. Чистые международные трансферты – 5 денежных единиц;
7. Экспорт – 15 денежных единиц;
8. Импорт – 5 денежных единиц;
9. Налог на прибыль корпораций – 30 денежных единиц;
10. Чистый факторный доход – 15 денежных единиц;

Реальный GNDI во II году составил... 

740,91 денежных единиц;
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709,09 денежных единиц;
718,18 денежных единиц;
690,91 денежных единиц.

Тематика контрольных работ

1. Проблемы  и  перспективы  развития  рынка  недвижимости  (на  примере  одной  из
стран).

2. Проблемы и перспективы развития рынка труда (на примере одной из стран).
3. Проблемы и перспективы развития рынка потребительских товаров в России.
4. Проблемы и перспективы развития авторынка  в России.
5. Анализ динамики цен на продовольственные товары в России.
6. Современные тенденции развития мирового рынка нефти.
7. Влияние ссудного процента на состояние микроэкономических рынков (на примере

одной из стран).
8. Типы рыночных структур и деятельность естественных монополий в России.
9. Типы рыночных структур и деятельность олигополий в России.
10. Основные показатели деятельности фирмы в рыночной экономике и методика их рас-

чета (на примере одной из фирм).
11. Анализ динамики показателей прибыли предприятия (на примере одной из фирм).
12. Методика расчета и анализ динамики показателей рентабельности предприятия (на

примере одной из фирм).
13. Основные макроэкономические показатели и их расчет по методике СНС (на примере

одной из стран)
14. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: особенности, методы

расчета, отраслевая и секторальная структура национальной экономики (на примере одной из
стран)

15. Валютный курс и его факторы (на примере одной из стран)
16. Номинальные и реальные показатели, индексы цен (на примере одной из стран)
17. Инструменты  макроэкономической  политики  государства  (на  примере  одной  из

стран)
18. Финансовая система страны (на примере одной из стран)
19. Бюджетная система страны (на примере одной из стран)
20. Банковская система страны (на примере одной из стран)
21. Операции и функции коммерческих  банков  (на примере одного из коммерческих

банков)
22. Денежно-кредитная политика Центрального Банка (на примере одной из стран)
23. Налоговая система и принципы ее построения (на примере одной из стран)
24. Налоговая политика государства (на примере одной из стран)
25. Инфляция  и антиинфляционная политика государства (на примере одной из стран)
26. Безработица и политика регулирования занятости (на примере одной из стран)
27. Показатели и факторы  экономического роста (на примере одной из стран)
28. Государственное регулирование экономического роста (на примере одной из стран)
29. Инструменты  внешнеэкономической  политики  государства  (на  примере  одной  из

стран)
30. Международная торговая политика.
31. Платежный баланс страны (на примере одной из стран)
32. Цель, задачи и инструменты финансовой политики государства (на примере одной

из стран).
33. Основные направления финансовой политики государства (на примере одной из

стран).
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34. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков (на примере
одной из стран или группы стран).

35. Межбюджетные отношения и направления их совершенствования (на примере од-
ной из стран).  

36.  Бюджетный процесс и бюджетная политика в РФ. 
37. Внешнеторговая политика РФ.

Дифференцированный зачет по дисциплине  ПД. 04 «Экономика»

1. Предмет ЭТ, экономические субъекты на микро- и макроуровне.
2. Экономическое учение Аристотеля.
3. Экономическое учение Ф. Аквинского.
4. Становление научной системы ЭТ (меркантелизм, физиократы, классики).
5. Классическая экономическая теория.
6. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ.
7. Общественное производство и его структура. Факторы производства.
8. Проблема ограниченности ресурсов в ЭТ. Кривая производственных возможностей.
9. Экономическая система: сущность и типы.
10. Диалектика натурального и товарного хозяйства.
11. Товар и его свойства. Характер труда, воплощенного в товар.
12. Закон стоимости и его функции в условиях товарного производства.
13. Закон спроса на конкурентном рынке. Кривая спроса. Факторы изменения спроса.
14. Функция предложения, ее график, факторы изменения предложения.
15. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Дефицит и избыток товаров на рынке.
16. Ценовая  эластичность  спроса:  понятие,  методика  расчета,  варианты ценовой эла-

стичности спроса.
17. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса.
18. Эластичность  предложения:  понятие,  методика  расчета,  варианты  эластичности

предложения.
19. Издержки производства их структура и виды.
20. Виды рыночных структур. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.
21. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции.
22. Маржиналтистская революция и методологические принципы маржинализма.
23. Ординалистская и кардиналистская теории полезности.
24. Закон убывающей предельной полезности (I закон Госсена). 
25. Правило максимизации полезности (II закон Госсена).
26. Вклад А. Маршалла в экономическую теорию (кривая спроса, эластичность спроса, 
27. Понятие монополии и ее виды.
28. Теория потребительского поведения: линия бюджетного ограничения, карта кривых

безразличия, предельная норма замены.
29. Фирма на монопольном рынке: монопольная цена, монопольный объем предложе-

ния, монопольная прибыль.
30. Понятие естественной монополии. Регулирование деятельности естественных моно-

полий.
31. Монополстическая конкуренция.
32. Степень монополизации рынка. Индекс Герфиндаля – Гиршмана. Индекс Лорнера.
33. Ценовая дискриминация I степени
34. Ценовая дискриминация II степени
35. Ценовая дискриминация III степени

36. Роль государства в основных экономических школах (классическая, кейнсианская,
неоклассическая теория).
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37. Основные макроэкономические показатели и их расчет по методике СНС.
38. Особенности и методы расчета ВВП
39. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.
40. Понятие экономических циклов и их фазы.
41. Экономический рост. Показатели динамики экономического роста.
42. Основные модели экономического роста.
43. Факторы и типы экономического роста.
44. Государственное регулирование экономического роста.
45.  Модель экономического роста Коба-Дугласа.
46.  Модель экономического роста Харрода-Домара.
47.  Возникновение, сущность и функции денег.
48.  Виды денег и денежные агрегаты.
49.  Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке.
50.  банковская система России.
51.  Двухуровневая  банковская  система.  Операции  Центрального  и  коммерческих

банков.
52.  Ресурсы коммерческих банков и их источники.
53.  Кредитная мультипликация. Депозитный мультипликатор. Денежный мультиплика-

тор.
54.  Инструменты денежно-кредитной политики государства.
55.  Сущность и функции налогов, принципы налогообложения.
56.  Виды налогов и их классификации.
57.  Роль налогов в основных экономических школах.
58. Налоговая система и принципы ее построения.
59.  Основные элементы налогообложения.
60.  Инфляция: сущность, причины, виды. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кри-

вая Филипса.
61.  Экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика.
62.  Безработица: понятие, формы, причины.
63.  Совокупный спрос: понятие, факторы, графики.
64.  Совокупное предложение: понятие, факторы, графики.
65.  Макроэкономическое  равновесие.  Равновесный  и  потенциальный  объем  произ-

водства.
66.  Функция потребления и функция сбережения в кейнсианском макроэкономическом

анализе.
67.  Мультипликатор и равновесный объем производства в модели Дж. М. Кейнса.
68. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и ее инстру-

менты.
69.  Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
70.  Финансирование бюджетного дефицита.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ПД.02 ЭКОНОМИКА 

Оценка экзамена, зачета, задания выражается в баллах (при устном ответе).
«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки,  не  выделяет главного,  существенного в  ответе.  Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,
выполнении контрольных работ, выполнении практических заданий различного вида),
учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает
ошибки,  не  выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература

1. Киреев Алексей. Экономика: учебник для 10-11 классов общеобразоват.органи-

заций (базовый уровень).- М.: ВИТА_ПРЕСС, 2020. – 304 с.

2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень: Учебник для 10-11 классов общеоб-

разоват.организаций.- 23-е изд., с изм. И доп. – М.: ВИТА_ПРЕСС, 2018.- 296 с.

Дополнительная литература

1. Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А.

Якушкин,  Т.В.  Якушкина.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:  Республиканский

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html

2. Мумладзе Р.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Р.Г. Мумладзе, В.С. Парамонов, Н.И. Литвина. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 350 c. — 978-5-4365-0732-3. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/61635.html

3. Коршунов, В. В. Основы экономической теории : учебник для СПО / В. В. Кор-

шунов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 219 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04674-8. https://biblio-online.ru/book/osnovy-

ekonomicheskoy-teorii-415964

4. Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО / С. А. Толкачев

[и др.]; под ред. С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,

2018 — 410 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08787-https://

biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-426479

5. Днепров, М. Ю. Основы экономической теории : учебник для СПО / М. Ю. Дне-

пров, О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 216 с. — (Серия

:  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-10476-9.  https://biblio-online.ru/book/

osnovy-ekonomicheskoy-teorii-430565

6. Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для СПО / Л. М. Кули-

ков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 371 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03163-8. https://biblio-online.ru/book/osnovy-

ekonomicheskoy-teorii-412536

7. Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории : учебник для СПО / Е. Н. Лоба-
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чева ; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018

— 516 с.  — (Серия :  Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-01116-6. https://

biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-425375

8. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / В. М. Пищулов

[и др.] ; под общ. ред. В. М. Пищулова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 179 с. — (Серия

:  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-04513-0.  https://biblio-online.ru/book/

osnovy-ekonomicheskoy-teorii-415323

Интернет-ресурсы

1. www. aup. ru (Административно-управленческий портал).

2. www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»).

3. www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых ин-

формационных технологий в сферах образования и науки России).

4. www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).

5. www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социоло-

гия, менеджмент»).

6. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru

7. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - nalog.ru 

9. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  

10. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/

11. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru

12.   Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru

13. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks
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