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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся, в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.07 

Товароведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 04.12.2015 г. № 1429, должны обладать: 

«способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности» (ОК-3); «способностью использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач» (ОПК-4). 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины «Экономика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Введение в экономику ОПК-4 Письменный опрос 

2 Экономическая система общества ОК-3 Устный опрос 

3 Основы общественного производства ОК-3 Тестирование 

4 Обмен и рынок. Экономические 

основы рыночного хозяйства 
ОК-3 

Устный опрос 

5 Государство в рыночной экономике ОК-3 Тестирование 

6 Предприятие в системе рыночных 

отношений 
ОПК-4 

Устный опрос 

7 Общее понятие о макроэкономике и 

ее основные показатели  
ОК-3 Тестирование 

8 Финансовая система и финансовая 

политика общества 
ОПК-4 Устный опрос 

 

2. Входной контроль 

 

Цель проведения входного контроля- определение уровня знаний, 

умений и навыков студентов. 

 

Критерии оценки входного контроля: 

Оценка «5» - отлично – если студент раскрыл основные положения 

вопроса, обосновал свой ответ, привел примеры. 

Оценка «4» - хорошо -  неполно, но правильно изложен ответ на 

задание, при изложении допущены несущественные ошибки. 

Оценка «3» - удовлетворительно – если студент изложил задание 

недостаточно последовательно и не раскрыл ответ целиком 
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Оценка «2» - неудовлетворительно – задание не выполнено или 

выполненное задание не удовлетворяет требованиям, установленным 

преподавателем. 

 

Вопросы входного контроля. 

 

1. Что такое экономика и для чего ее нужно изучать? 

2. Что такое экономические отношения, и какие субъекты в них 

вступают? 

3. Что представляет собой национальное богатство? 

4. Труд, земля, капитал и предпринимательская способность как 

факторы для производства продукции. 

5. Разрешение экономического противоречия: безграничные 

потребности и ограниченные ресурсы. 

6. Решение основных вопросов экономики: Что производить? Как 

производить? Для кого производить? 

7. Деньги, их количество и процесс инфляции в экономике. 

8. Что такое спрос и предложение? 

9. Эссе: Рынок – это путь к экономическому спасению страны. 

10. Эссе: Без конкуренции даже самая сильная компания не сможет 

развиваться. 

11.  Эссе: «Ничья собственность используется хуже всего» 

12. Как Вы понимаете фразу: «Экономика-это умение пользоваться 

жизнью наилучшим способом» 

13.  Как Вы понимаете фразу: «Предпринимательство несет с собой и 

риск, и награду» 

14. Как Вы понимаете фразу: «Банк предлагает Вам зонтик в 

солнечную погоду и забирает его, когда идет дождь» 

15.  Как Вы понимаете фразу: «Капитал боится неподвижности, как 

природа боится пустоты» 

16. Как Вы понимаете фразу: «Дай мне то, что мне нужно, и ты 

получишь то, что тебе нужно» 

17.  Объясните парадокс ценности: польза от воды огромна, а ее 

ценность ничтожна; от бриллианта нет такой пользы, но ценность его велика. 

 

3. Текущий контроль 

 

Контроль освоения дисциплины «Экономика» проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, утвержденном решением ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» от 18.06.2014, протокол №7. 

Текущий контроль по дисциплине «Экономика» позволяет оценить 
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степень восприятия учебного материала и проводится для оценки 

результатов изучения разделов/тем дисциплины.  

Текущий контроль проводится в виде: 

- тематического контроля: по итогам изучения отдельных тем 

дисциплины; 

- рубежного контроля: по итогам изучения раздела или нескольких 

разделов дисциплины. 

 

3.1 Рефераты 

Умения и навыки, на формирование которых направлено выполнение 

данного вида работ 

Выполнение реферата в полной мере раскрывает творческий подход 

студентов к самостоятельной проработке нового материала, позволяет оценить 

степень готовности учащихся к самостоятельному выбору актуальных проблем 

дисциплины. Данный вид творческой работы позволяет магистрантам овладеть 

навыками систематизации материала, развивает умение конкретизировать и 

обобщать проблемы и перспективы развития международной торговли и 

валютных рынков на основе анализа массива научной и периодической 

литературы по выбранной теме. 

Требования к написанию реферата 

1. Общий объем реферата должен быть не менее 15, но не более 30 

страниц машинописного текста шрифта TimesNewRоmап, размер 14, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине текста при соблюдении полей в 

размере 3 см слева, 1,5 справа и по 2 см - сверху и снизу. 

2. Первая страница - титульный лист (не нумеруется), вторая - 

содержание, которое в развернутом виде отражает изучаемые вопросы, далее 

- введение, обосновывающее актуальность выполнения реферата конкретно 

по выбранной теме, с указанием предмета, объекта исследования. Основная 

часть реферата должна быть четко структурирована. В заключении 

студентом обобщаются выводы по теме, при необходимости делаются 

предложения, обосновывается личное мнение студента на поставленную 

проблему, возникшую ситуацию и т.п. 

3. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом, содержать не менее 5-7 источников научных и периодических 

изданий. 

Оформление списка литературы. 

а) оформление для книг, монографий и учебников: 

1. Хасбулатов, Р. И.  Мировая экономика : учебник для студ. по спец. 

"Мировая экономика", для бакалавров; рек. УМО / Р. И. Хасбулатов. - М. : 

Юрайт, 2013. - 884 с.  

2. Чеботарев, Н. Ф.  Мировая экономика : учебник / Н. Ф. Чеботарев. - 2-е 

изд., доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 332 с. 

б) для научных статей  

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Сидоренко О.В. Особенности формирования региональной зерновой 

политики // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 10. – С. 

31–37. 

 

Критерии оценки реферата. 

1. Оценка «5» - отлично – если:  

- реферат носит характер самостоятельной работы; при 

проверке в программе  «Антиплагиат» показывает степень 

самостоятельности от 70% и выше. 

- соблюдены все технические требования к реферату 

- правильно оформлен список литературы 

-  

2. Оценка «4» - хорошо -   если: 

- реферат носит характер самостоятельной работы; при 

проверке в программе  «Антиплагиат» показывает степень 

самостоятельности от 50% и выше. 

- есть ошибки и технические неточности оформления, как 

самого реферата, так и списка литературы. 

 

3. Оценка «3» - удовлетворительно –  если: 

- реферат не носит характер самостоятельной работы; при 

проверке в программе  «Антиплагиат» показывает степень 

самостоятельности ниже  50%. 

- есть ошибки и технические неточности оформления, как 

самого реферата, так и списка литературы. 

 

4. Оценка «2» - не удовлетворительно – если: 

- реферат не выполнен 

 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины  

«Экономика» 

 

1. Экономическая теория как способ познания экономической 

действительности. 

2. Нобелевские лауреаты в области экономики. 

3. Роль экономических экспериментов в познании экономических 

явлений и процессов. 

4. Развитие отечественной науки. 

5. Современные экономические теории. 

6. Проблемы развития  экономической науки в современной России. 

7. Экономическая теория и экономическая практика. 

8. Человек в экономической системе. 

9. Эффективность экономической системы. 
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10.  Мотивы и стимулы производственной деятельности человека в 

условиях рынка. 

11.  Экономическая система России и особенности ее развития. 

12. Рыночная   и   командно-административная   системы. Условия 

возникновения и основные черты. 

13.  Россия – ресурсная кладовая мира. 

14.  Противоречивость экономических целей общества. 

15.  Решение проблем редкости ресурсов в рыночной и командной 

экономике. 

16.  Экономические потребности, закон возвышения потребностей. 

17.  Экономические блага, их взаимозаменяемость и 

взаимодополняемость. 

18.  Производственные возможности и экономические ограничения. 

19.  Экономические риски и неопределенность. 

20.   Разгосударствление и приватизация собственности. 

21. Значение и ограниченность натурального хозяйства. 

22. Эволюция форм денег. 

23. История российских денег. 

24. Собственность и мотивация хозяйственной деятельности. 

25.  Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации. 

26.  Воспроизводственный цикл. 

27. Структура современного производства России. 

28. Формирование цен на факторы производства. 

29.  Роль нематериального производства в экономике. 

30. Роль человеческого фактора в производстве. 

31.  Инновации и эффективность производства. 

32.  Проблема неравенства личных доходов людей и политика их 

перераспределения. 

33.   Бартер в современной экономике: причины использования и 

характерные особенности. 

34.  Эволюция взглядов на рынок. 

35.  Ценность как единство полезности блага и затрат на его 

производство. 

36.   Влияние государства на деятельность фирмы. 

37.  Правовое поле и стратегия фирмы. 

38.  Роль бизнес-плана в становлении фирмы. 

39.  Перспективы доходности российских предприятий. 

40. Место и роль малых предприятий в развитии экономики. 

41.  Инвестиционный климат в России и его влияние на деятельность 

фирмы. 

42.  Специфика поведения российских фирм. 

43. Теория поведения товаропроизводителя на рынке. 

44.  Фирма и конкурентная среда. 



8 

 

45.  Формирование конкурентной среды – важнейшая функция 

государства. 

46. Антимонопольное регулирование в России. 

47. Антимонопольная политика в отношении естественных 

монополий. 

48.  Регулирование сельскохозяйственных и сырьевых рынков. 

49.  Монополистическая конкуренция. 

50.  Несовершенная конкуренция и ее влияние на рыночную 

структуру. 

51. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки, 

преимущества и недостатки. 

52.  Виды неценовой конкуренции в различных рыночных 

структурах. 

53.  Земельные отношения в России: традиции, проблемы и поиски 

эффективных форм хозяйствования. 

54.  Предпринимательство как экономический ресурс общества. 

55.  Пределы технического замещения труда капиталом и НТП. 

56.  Экономическая безопасность и риски производства. 

57.  Внутренний экономический потенциал России. 

58. Взаимосвязь и ограниченность макроэкономических показателей. 

59. Типы национальных экономик: сравнительный анализ. 

60. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и 

сбережения. 

61. Взаимосвязь между инвестициями и экономическим ростом. 

62. Социальные последствия накопления. 

63. Генезис безработицы в России. 

64. Экономическая политика российского государства в области 

занятости. 

65. Антиинфляционные ожидания в экономике и их последствия. 

66. Особенности протекания инфляционных процессов в России и 

антиинфляционная политика. 

67.   Стабилизационная политика государства. 

68.  Налоговая система России. 

69. Особенности социальной политики государства. 

70.  Ценные бумаги, их сущность и виды. 

71. Небанковские финансовые институты: инвестиционные 

компании, частные пенсионные фонды, страховые компании. 

72.  Управление государственным долгом. 

73. Ограничения экономического роста и пути их преодоления. 

74.  Глобальные проблемы роста экономики России. 

75.  Государство и экономика: необходимость поддержки и 

регулирования. 

76. Классификация рынка по степени соблюдения законности. 
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77. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса и 

предложения. 

78. Факторы изменения спроса и предложения. 

79. Оценки благосостояния потребителя. 

80. Направления развития и принцип формирование СНС. 

81. Глобализация и ее влияние на выбор стратегии национальной 

экономики. 

 

 

3.2 Самостоятельные работы (задания) 

 

- критерии оценки самостоятельных работ: 

Оценка «5» - отлично –успешное решение задач с необходимыми 

пояснениями,полные и правильные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «4» - хорошо -  недостаточно полные и правильные ответы на 

вопросы, несущественные ошибки в решении задач. 

Оценка «3» - удовлетворительно – допущены ошибки в решении задач, 

ответы на вопросы не аргументированы, не соответствуют теории. 

Оценка «2» - неудовлетворительно – задание не выполнено, большое 

количество существенных ошибок. 

 

- Тематика самостоятельных работ устанавливается в 

соответствии с изученной темой 

 - Приводится пример заданий по изучаемым темам для 

самостоятельных работ.  

 

Тема: «Введение в экономику» 

 

Задание 1 

 

По названиям научных трудов определите, какой раздел 

экономической теории они представляют: микро- или макроэкономику: 

а) Эдвин Дж. Доллан, Колин Д. Кэмбелл, Розмари Дж. Кэмбелл,  

Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика, 1991; 

б) А. Пигу, Экономическая теория благосостояния, т. 1,2, 1985; 

в) Цены и ценообразование в рыночной экономике, Учебник (под ред. 

В. М. Гальперина, В. Е. Есипова),1992; 

г) КласЭклунд, Эффективная экономика. Шведская модель, 1991. 

 

Тема: «Экономическая система общества». 

 

Задание 1 
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Предприятие, занимаясь выпуском мебели, на производство годового 

объема продукции расходует на древесину – 500 тыс. руб., на станки – 200 

тыс. руб., на агрегаты – 100 тыс. руб., на электроэнергию – 50 тыс. руб., на 

мазут – 30 тыс. руб., на здания – 80 тыс. руб., на пластмассу – 40 тыс. руб., на 

фурнитуру – 60 тыс. руб., на транспорт – 90 тыс. руб. Определите стоимость 

израсходованных предметов труда, средств труда, орудий труда и средств 

производства. 

Задание 2 

 

Представьте себе ситуацию, достаточно часто встречающуюся на 

практике: жители первого этажа обычного панельного дома, измученные 

постоянным шумом и запахом бензина паркующихся у них под окнами 

автомобилей, начинают возводить заграждения и разбивать на земле под 

своими окнами цветники. Автомобилисты же возмущены и постоянно 

ломают ограждения и портят цветники. Кто прав в этом конфликте? Как бы 

Вы охарактеризовали эту ситуацию, используя понятие "спецификация прав 

собственности"? 

 

Тема: «Хозяйственная деятельность человека. Формы хозяйствования. 

Теория товара и денег». 

 

Задание 1 

 

Стоимость рабочей силы составляет 1000 руб. в день. За час рабочий 

создает новой стоимости на 400 руб. В течение 8-мичасового рабочего дня 

расходуются средства производства на 4000 руб. Определите стоимость 

продукта и величину прибавочной стоимости, созданных за рабочий день. 

 

Задание 2 

 

Каждое из трех натуральных хозяйств производит для собственных 

нужд обувь, ткань и зерно. Всего они производят 30 пар обуви, 120 м. ткани 

и 6000 кг.зерна. С развитием взаимного обмена первое хозяйство занялось 

исключительно пошивом обуви (выпуск составил 50 пар), второе – ткацким 

делом (выпуск составил 200 м.), третье – выращиванием зерна (объем 

производства составил 10 тыс. кг.). В каком направлении изменилось 

потребление в целом? Как изменилось соотношение между производимыми 

продуктами (меновая стоимость)? Какие последствия вызвало такое 

разделение труда? 

Задание 3 

 



11 

 

Определите, какой форме стоимости соответствует нижеприведенные 

примеры, и расположите представленные этапы обмена в соответствии с 

историческим развитием товарообмена: 

 

а) 1 ведро абрикосов, 

     1 кг грибов,            = 50 руб. 

     3 кг муки, 

     1 топор. 

 

б)                           1 топор, 

                              1 ведро, 

40 грибов =   1 корзина ягод, 

                       10 пирожков.  

 

в) 40 грибов=1 топор; 

 

г)  2 корзины грибов, 

  1 корзина ягод,        = 1 кг соли 

    2 пары сапог, 

    1 овца. 

 

Тема: «Основы общественного производства». 

 

Задание 1 

Фирма занимается производством двух товаров: обогреватели и 

вентиляторы. При полной занятости ресурсов производится либо 90 

обогревателей, либо 130 вентиляторов. 

Задание: 

а) Начертите линию производственных возможностей экономики этой 

фирмы; 

б) Найдите точки на графике для следующих комбинаций производства этих 

двух товаров и определите эффективный, неэффективный и невозможный 

варианты производства: 1) 40 обогревателей и 70 вентиляторов; 2) 60 

обогревателей и 20 вентиляторов; 3) 5 обогревателей и 90 вентиляторов; 4) 20 

обогревателей  и  100 вентиляторов; 5) 80 обогревателей и 80 вентиляторов. 

 

Задание 2 

 

 Каждый товар произведен с использованием всех факторов 

производства – природных, человеческих ресурсов, капитала и 

предпринимательства! Чтобы доказать это, нужно выбрать один из 

предлагаемых товаров и перечислить ресурсы, необходимые для его 
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производства и доставки на рынок: деревянная зубочистка; футболка; 

яблоко; буханка хлеба; молоток; журнал или газета. 

 
Природные ресурсы Человеческие ресурсы Капитальные ресурсы Предпринимательство 

    

 

Задание 3 

В таблице 1 представлены данные о производстве компьютеров и 

автомагнитол.                                                                      

  Таблица 1 

Компьютеры, шт. 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Автомагнитолы, шт. 0 10 19 27 34 40 45 49 

Альтернативные издержки         

Задание: Начертите линию производственных возможностей и определите 

альтернативные издержки производства одной автомагнитолы.  

Тема: «Распределительные отношения. Распределение факторных и 

личных доходов». 

Задание 1 

 

«Если бы люди могли получить все, что угодно, взмахнув волшебной 

палочкой, им не нужно было бы изучать экономику». Объясните это 

утверждение. 

 

Тема: «Обмен и рынок. Экономические основы рыночного хозяйства». 

 

Задание 1 

 

Поставьте «+» в колонках напротив каждого вида  деятельности. 

 

Таблица 1 

Виды деятельности и соответствующее им разделение труда 
 

 

Виды деятельности 

Вид разделения труда 

естест- 

венное 

техни- 

ческое 

общест- 

венное 

(экономи- 

ческое) 

Приготовление пищи для семьи (мужем или женой)    

Замена ручного молота пневматическим    

Штопка и починка одежды женой    

Переход на собственное производство комплектующих изделий  в    
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результате повышения пошлин на их ввоз в страну 

Использование труда женщин при сборке микросхем    

Замена механического покрытия изделий методом гальваники    

Отказ от собственного производства узлов и деталей вследствие 

снижения цен их поставки в рамках кооперационных соглашений 

   

 

Задание 2 

Из перечисленных ниже товаров выберите товары–субституты 

(товары-заменители) и товары–комплименты (товары-дополнители): масло, 

фотоаппарат, вино, чай, стиральная машина, калькулятор, лимонад, водка, 

ручка, автомобиль, квас, телевизор, арифмометр, маргарин, фотопленка, 

карандаш, стиральный порошок, бензин, видеомагнитофон, кассета, чернила, 

велосипед, кофе, магнитола, телевизор. 

 

 

Тема: «Рыночный спрос и рыночное предложение. Механизм их 

взаимодействия». 

 

Задание 1 

 

Функция спроса населения на данный товар Qd=7 – P; функция 

предложения данного товара Qs= -5 + 2Р, где Qd и Qs - соответственно объѐм 

спроса и объѐм предложения, шт.; Р – цена, ден. ед. 

Определите: 

1) равновесную цену и равновесный объѐм продаж; 

2) объѐм продаж и объѐм неудовлетворѐнного спроса (дефицита), если 

установить на товар фиксированную цену в размере 3 ден. ед; 

3) равновесный объѐм продаж и равновесные цены для покупателя и 

продавца, если на данный товар введѐн налог, уплачиваемый продавцом в 

размере 1,5 ден. ед. за штуку товара; 

4) величину налоговых поступлений в бюджет. 

 

Задание 2 

 

В таблице 2 имеются данные о ситуации на рынке мороженого. 

Таблица 2 
Цена, ден. ед. 8 16 24 32 40 

Величина спроса, млн. шт. в год 70 60 50 40 30 

Величина предложения, млн. шт. в год 10 30 50 70 90 

 

Задание: 

1) Постройте кривую спроса и кривую предложения в одной системе 

координат. 

2) Определите равновесную цену и равновесный объем на этом рынке. 
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3) Какая ситуация сложится на рынке  мороженого - дефицит или 

излишек - при цене 8 ден. ед. и при цене 32 ден. ед. Определите объѐм 

дефицита (излишка). 

4) Рост потребительских расходов повысил потребление мороженого на 

15 млн. шт. в год  при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и 

равновесный объѐм производства.  

 

Задание 3 

 

В таблице 3 представлены ситуации на 4-х рынках, где Р0, Р1 - прежняя 

и новая цены на товар, ден. ед.; Q0 и Q1 - прежняя и новая величины спроса, 

шт.; I0, I1 - прежний и новый доходы потребителей, ден. ед. 

Таблица 3 
Рынки P0 P1 Q0 Q1 I0 I1 

А 10 16 15 10   

Б 40 80 60 180   

В   16 40 2000 4000 

Г P0товара 

x=25 

P1товара 

x=35 

Q0товара 

y=160 

Q1товара 

y=180 

  

 

Задание: Рассчитайте коэффициент эластичности спроса для каждого рынка 

и в зависимости от его значения определите вид эластичности или группу 

товаров. 

 

Тема: «Предприятие в системе рыночных отношений». 

 

Задание 1 

 

В таблице 1 представлены данные об изменении числа рабочих фирмы 

(L) и о том, как это повлияло на изменение общего объема продукции (TP), 

при этом ставка зарплаты 1 работника составляет 10 ден. ед., а общие 

постоянные издержки (ТFC) – 50 ден. ед. 

Таблица 1 

 
L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TP 0 5 15 30 50 75 95 110 120 125 125 

 

Задание: а) Рассчитайте средний продукт (АР), предельный продукт (МР), а 

также общие переменные издержки (TVC), общие издержки (ТС), средние 

постоянные издержки (АFC), средние переменные издержки (АVC), средние 

общие издержки (АТС) и предельные издержки (МС); 

б) Постройте в одной системе координат кривые  ТР, АР и МР; 

в) Постройте в одной системе координат кривые TVC, ТС и ТFC; 

г) Постройте в одной системе координат кривые АVC, АТС, АFC и МС. 
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Задание 2 

 

Вы решили зарабатывать на жизнь, став водителем такси. Что Вы 

отнесете к своим постоянным и к переменным издержкам: расходы на 

бензин, на оплату гаража, расходы на установку противоугонной 

сигнализации, страховку, чехлы для сидений, расходы на ежегодный 

техосмотр? 

Задание 3 

 

Используя данные таблицы 2, постройте изокванту. 

Таблица 2 

 
Комбинация Использование факторов, ед. Выпуск продукции, ед. 

Труд Капитал 

А 5 1  

 

100 
Б 3 2 

В 2 3 

Г 1 6 

 

Определите наиболее предпочтительную комбинацию факторов при 

условии, что фактор «труд» стоит 150 ден. ед., а фактор «капитал» - 100 ден. 

ед. 

Тема: «Основы теории потребительского поведения». 

 

Задание 1 

 

Раз в три дня студент получает от своих родителей 600 рублей (I) на 

карманные расходы (еда и досуг). Начертите бюджетную линию студента для 

каждой ситуации: а) цена еды (Ре, руб.) = 15; цена досуга (Рд, руб.) = 15; 

б) Ре=15; Рд=30;   в) Ре=30; Рд=15;   г) Ре=12; Рд=12;  д) Ре=15; Рд=15; I=750. 

 

Задание 2 

 

В таблице 1 представлены три набора безразличия двух товаров: еды 

(Е) и досуга (Д), каждый из которых представляет различный уровень 

полезности.                                                                           

 Таблица 1 

 
Набор 

1 

Е 40 34 26 21 16 12 9 7 5 4 

Д 2 4 8 12 17 22 29 34 40 45 

Набор 

2 

Е 40 35 30 25 20 16 14 12 10 8 

Д 10 12 14 17 20 25 30 37 43 50 

Набор 

3 

Е 45 40 35 30 25 20 17 15 13 12 

Д 12 14 16 18 21 27 33 38 44 50 

 

Задание: 
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 а) Начертите карту кривых безразличия; 

б) Какая из кривых представляет самый высокий, а какая - самый низкий 

уровень полезности; 

в) В той же системе координат постройте бюджетную линию а) из Задачи 1. 

Определите потребительский набор, представляющий максимальную 

полезность для студента. 

Задание 3 

 

Парадокс «воды и алмаза» заключается в том, что  у воды полезность 

максимальна, а у алмаза – минимальна, поэтому цены на воду должны быть 

максимальными, а цены на алмазы – минимальные. На самом деле все 

наоборот! Как же это объяснить? 

 

Тема: «Общие понятия о макроэкономике и ее основные показатели». 

 

Задание 1 

 

В таблице 1 представлены данные, характеризующие величину  

номинального ВНП США за три года, млрд. долл. 

Таблица 1 

 
Годы Номинальный ВНП Индекс уровня цен Реальный ВНП 

1929 104 1,21  

1933 56 0,91  

1939 91 1  

 

Задание: Рассчитайте реальный ВНП и укажите, в каком случае Вы 

использовали дефлятор, а в каком – инфлятор ВНП. Какой год базовый? 

 

Задание 2 

 

Имеются следующие характеристики экономики США, млрд. долл.: а) 

процент на капитал – 12; б) валовые инвестиции – 55; в) зарплата и 

жалование – 218, г) прибыль корпораций – 113; д) косвенные налоги – 22; е) 

рентные платежи – 20; ж) чистый экспорт товаров и услуг – 9; з) 

государственные закупки товаров и услуг – 90; и) чистые инвестиции – 45; к) 

доходы от собственности – 21; л) потребительские расходы – 262. 

Рассчитайте ВНП (по доходам и расходам) и ЧНП. 

 

Задание 3 

 

Предположим, что национальное производство включает два товара: Х 

(потребительский товар) и Y (средство производства). В данном году было 

произведено 500 шт. товара Х по цене 60 руб. и 20 шт. товара Y по цене 300 
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руб. В конце данного года пять используемых орудий (товар Y) должны быть 

заменены новыми. Рассчитайте: а) ВНП и ЧНП;   б) объем потребления, 

объем валовых и чистых инвестиций. 

 

Тема: «Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие». 

 

Задание 1 

 

Еженедельные расходы семьи на потребление описываются 

уравнением С=100+0,5У, где С-потребление; У-располагаемый доход. По 

данным Таблицы 1 рассчитайте затраты на потребление (С) и сбережения (S) 

и постройте их графики. Рассчитайте при каких уровнях располагаемого 

дохода затраты на потребление равны, меньше и больше его объема. 

 

Таблица 1 

 
У 0 100 200 300 400 500 

С       

S       

 

 

Тема: «Два аспекта макроэкономической нестабильности: безработица и 

инфляция». 

 

Задание 1 

 

Определите статус лиц – занятые (З), безработные (Б), не включаемые в 

состав рабочей силы (Н) – в каждом из вариантов: 

а) работник, уволенный по собственному желанию; б) работник, 

переведенный на режим работы неполного рабочего дня;  в) учитель, 

который по состоянию здоровья больше не может работать;  г) уволенный 

рабочий, который в течение длительного времени не мог найти работу и 

поэтому прекратил ее поиски;  д) студент, который учится на дневном 

отделении учебного заведения;е) автомеханик, который учится на заочном 

отделении учебного заведения; ж) домашняя хозяйка, которая занимается 

только своим домом и семьей; з) домашняя хозяйка, которая часть времени 

работает в качестве библиотекаря. 

 

Задание 2 

 

Имеется следующая информация: численность занятых – 90 млн. чел.; 

численность безработных – 10 млн. чел.  
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Задание: а) Рассчитайте уровень безработицы; б) Месяц спустя из 90 млн. 

чел., имевших работу, были уволены 0,5 млн. чел.; 1 млн. чел. из числа 

официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. 

Определите, каковы теперь: 1)численность занятых; 2)количество 

безработных; 3)уровень безработицы. 

 

Тема: «Денежно-кредитная система государства». 

 

Задание 1 

 

Студент имеет 3000 руб. и решает: сберечь их или потратить. Если он 

положит деньги в банк, то через год получит 3360 руб. Инфляция составляет 

14 % в год. 

 

Задание: а) Какова номинальная и реальная процентная ставка? 

б) Что бы Вы посоветовали студенту? Как повлияло бы на Ваш совет 

снижение темпа инфляции до 10 %. 

 

Задание 2 

 

Имеются следующие характеристики экономики страны, ден. ед.: 

а) монеты и банкноты - 1600;  б)крупные срочные вклады – 1140;  

в)небольшие срочные вклады – 890;  г)остатки наличных денег в кассах 

предприятий – 300;   д) беспроцентные счета до востребования – 790;   е) 

бесчековые сберегательные счета – 1080. 

 

Задание: Рассчитайте денежные агрегаты: М0,М1,М2 и М3. 

 

3.3 Тестовые задания 

По дисциплине «Экономика» предусмотрено проведение следующих 

видов тестирования: письменное. 

Письменное тестирование. 

Письменное тестирование проводится после изучения определенного 

раздела дисциплины. 

 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования: 

При проведении тестирования каждому студенту предлагается 25 

тестов, при этом используются следующие критерии тестового контроля 

оценки знаний студентов. 

23-25 правильных ответов – отлично 

20-22 правильных ответов – хорошо 

17-19 правильных ответов – удовлетворительно 

16 и менее правильных ответов – неудовлетворительно 
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Результаты тестирования учитываются при проведении рубежного 

контроля. 

Примеры вариантов тестовых заданий. 

Пример тестового задания при проведении рубежного контроля № 1 

Вариант 1 из 5. 

1. Экономика – это:  

  +: совокупность производственных отношений, соответствующих данной 

степени развития производительных сил общества, господствующий способ 

производства в обществе 

  -: наука об отношениях растительных и организмов друг к другу и к 

окружающей их среде 

  -: наука, изучающая политическую систему и политическую жизнь 

общества, проблемы внутренней политики и международных отношений 

 

  2. Не имеет отношения к экономике: 

-: эффективное использование ресурсов 

+: неограниченность производственных ресурсов 

-: экономические законы 

-: потребности 

-: экономический рост 

 

3.  Вычеркните пункт, не характеризующий раздел макроэкономики: 

-: теория цикличности 

+: теория конкуренции 

-: теория занятости 

-: теория экономического роста 

 

4.  Микроэкономика изучает: 

-: численность занятых в сельском хозяйстве 

-: общий уровень цен 

-: экспорт и импорт товаров 

+: рынки отдельных товаров 

 

5.  Позитивная экономика изучает: 

+: что есть  

-: что должно быть 

-: положительные тенденции в экономическом развитии 

-: оценочные суждения 

 

6.  Человек в экономиксе рассматривается, прежде всего, как: 

-: создатель и носитель духовных ценностей 

-: естественный носитель всех общественных отношений 
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-: творческая личность 

+: экономический человек 

 

7.  Очищение исследуемого предмета от второстепенного и выделение 

главного – это: 

-: индукция 

-: моделирование 

-: анализ 

+:научная абстракция 

 

8.  Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой анализ 

является: 

-: описательным 

-: гипотетическим 

-: дедуктивным 

+: индуктивным 

 

9.  Использование допущений в экономическом анализе: 

-: изменяет внутреннюю логику теории или модели 

+: облегчает решение проблемы 

-: делает модель более реалистичной 

-: увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ 

 

10.  Упрощенное, формализованное описание экономической реальности с 

помощью математических символов и алгоритмов – это: 

-: функциональный анализ 

-: научная абстракция 

-: экспериментирование 

+: моделирование 

 

11.  Экономический закон отражает: 

+: необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических отношений 

-: случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи 

-: количественные оценки эконмических явлений и процессов 

-: переходные состояния экономических отношений 

 

12.  Какой из законов не относится к общим экономическим законам: 

-: закон экономии времени 

+: закон стоимости 

-: закон возвышения потребностей 

 

13. Закон убывающей отдачи изучается в рамках:  

+: микроэкономики 
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-: мезоэкономики 

+: экономики предприятия 

-: макроэкономики 

-: мегаэкономики 

 

14.  Основоположник теории государственного регулирования: 

-: К. Маркс 

+: Дж. Кейнс 

-: А. Маршалл 

-: А. Смит 

 

15. Главный разработчик монетаристской теории: 

-: К. Маркс 

+: М. Фридмэн 

-: Ф. Кенэ 

-: Т. Мэн 

 

16. Понятие «невидимой руки» сформулировал: 

-: К. Маркс 

-: Дж. Кейнс 

-: А. Маршалл 

+: А. Смит 

 

17. Приверженцами первого направления в истории экономики являются: 

-: физиократы 

-: классики 

-: кейнсианцы 

+: меркантилисты 

-: марксисты 

 

18. Основой взглядов маржиналистов на процесс ценообразования является: 

-: трудовая теория стоимости 

-: теория издержек 

-: теория вменения 

+: субъективная полезность 

 

19. Цена товара А. Маршаллом определяется на основе: 

-: затрат труда 

-: издержек производства 

-: предельной полезности 

+: равновесной цены 

-: факторов производства 
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20. На необходимости признания национальной политической экономии 

настаивают: 

-: институционалисты 

-: неоклассики 

+: представители исторической школы 

-: монетаристы 

-: кейнсианцы 

 

21. Государство, с точки зрения неолибералов: 

-: должно проводить активную экономическую политику 

-: должно ограничить свое вмешательство сферой внешнеэкономической 

деятельности 

+: должно сводить свою экономическую деятельность к минимуму 

-: призвано проводить активную инвестиционную деятельность 

 

22. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике: 

-: конкуренция 

+: централизованное планирование 

-: частная собственность 

-: свобода предпринимательского выбора 

 

23.  Границы максимально возможного производства товаров при полном 

использовании ресурсов отражает: 

-: кривая совокупного спроса 

-:  кривая Лаффера 

-: кривая предельных издержек 

+: кривая производственных возможностей 

-: кривая Лоренца 

 

24. Смещение кривой производственных возможностей вправо: 

-: означает расширение производственных возможностей 

-: свидетельствует о сужении производственных возможностей 

-: свидетельствует о повышении эффективности использования имеющихся 

ресурсов 

+: невозможно при имеющейся технологии и данном объеме ресурсов 

 

25. Если в обществе объем производственных ресурсов увеличился, то: 

-: будет произведено больше товаров и услуг 

+: экономика в состоянии производить больше товаров и услуг 

-: улучшилась технология производства 

-: повысился стандарт жизненного уровня. 

 

Пример тестового задания при проведении рубежного контроля № 2 
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Вариант 1 из 5 

 

1.  Не является принципом рыночной экономики: 

-: экономическое самоопределение личности. 

-: право на собственность 

-: экономическая свобода товаропроизводителя. 

-: свободное ценообразование. 

+: преимущество юридических перед физическими лицами. 

 

2. Между количеством и общей полезностью блага существует: 

+: прямая зависимость 

-: обратная зависимость 

-: зависимость отсутствует 

 

3.    Платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной 

цене – это: 

-: потребление 

-: предложение 

+: спрос 

-: издержки 

-: доход 

 

4. Классическое представление кривой спроса предполагает ее …  вид 

+: нисходящий 

-: восходящий 

-: горизонтальный  

-: вертикальный 

 

5. Главным ограничением для потребителя является: 

+: размер его дохода 

-: размер налоговых отчислений 

-: разнообразие товаров и услуг 

-: отношения с другими потребителями 

-: его внутренние предпочтения  

 

6. Предельная полезность носит … характер. 

-: возрастающий 

+: убывающий 

-: постоянный 

-: циклический 

-: сезонный 

 

7. Бюджетные линии при постоянных ценах располагаются: 
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-: перпендикулярно друг другу 

+: параллельно друг другу 

-: обязательно пересекаются 

-: существует только одна бюджетная линия 

 

8. Характеристика, не присущая рынку совершенной конкуренции: 

-: большое количество продавцов и покупателей 

-: однородные продукты у всех производителей. 

-: полная свобода «входа» и «выхода» на рынке 

-: отсутствие контроля над ценой. 

+: доминирование одного продавца на рынке. 

 

9. Полный контроль одного продавца над ценой и объемом продаж 

характерен для: 

-: рынка совершенной конкуренции 

-: рынка монополистической конкуренции 

+: монополии 

-: олигополии 

-: всех типов рынков 

 

10. Не является отличительной чертой земли как фактора производства: 

-: ограниченность предложения  

-: невоспроизводимость 

-: неэластичность предложения земли 

-: производность спроса на землю от спроса на сельскохозяйственную про-

дукцию 

-: подвижность. 

 

 

11. Рента, получаемая всеми собственниками земли независимо отеекаче-ства 

– это: 

-: дифференциальная рента 

+: абсолютная рента 

-: предельная рента 

-: динамическая рента 

-: средняя рента 

 

12. Труд – это … 

-: деятельность с целью получения результата 

+: затраты индивидуальных способностей 

-: затраты капитала 

-: предпринимательские способности 

-: расходование физических сил человека. 
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13. Если спрос падает, то кривая спроса двигается: 

+: вниз и влево 

-: по часовой стрелке 

-: вверх и вправо 

-: против часовой стрелки 

-: вниз и вправо 

 

14. Рыночный спрос не испытывает влияния: 

-: доходов потребителей 

+: цен на ресурсы 

-: цен на взаимосвязанные товары 

-: моды 

-: численности покупателей 

 

15. Большинство рынков в экономике России представляют собой: 

-: совершенную конкуренцию. 

-: нерегулируемые монополии. 

+: совокупность конкурентных и монополистических элементов 

-: регулируемые монополии 

-: естественные монополии. 

 

16. Лидерство в ценах характерно для: 

-:  совершенной конкуренции 

-: монополистической конкуренции 

-: олигополии 

+: монополии 

 

17. Диверсификация – это: 

+: расширение номенклатуры производимой предприятием продукции 

-: увеличение объема производимой предприятием продукции 

-: влияние на конкурирующие предприятия нерыночными методами 

-: использование выкупленного у схожего предприятия оборудования 

-: ограничение рынка административными барьерами 

 

18. Издержки как сумма затрат на производство данного объема продукции – 

это: 

-: постоянные издержки 

-: переменные издержки 

-: средние издержки 

+: совокупные издержки 

-: предельные издержки 
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19. Предложение – это: 

+: совокупность товаров и услуг на рынке для реализации по определенным 

ценам 

-:  добавочный продукт или дополнительное расширение производства, 

полученное в результате увеличения данного фактора на одну единицу при 

неизменной величине остальных факторов 

-: прирост общих издержек фирмы на использование ресурса,   

обусловленный приобретением дополнительной его единицы, в то время как 

количество всех других ресурсов остается неизменным. 

 

20. Доход – это: 

+: сумма денежных активов, регулярно поступающих хозяйствующим 

субъектам и в совокупности формирующих платежеспособный спрос 

-: сумма денег, получаемая работником за единицу рабочего времени 

-: произведение цены товара на качество продаваемой продукции 

 

21.Смещение кривой спроса вправо означает  

-: стабилизацию спроса 

+: увеличение спроса  

-: сокращение спроса 

 

22. С повышением цен величина предложения: 

-: остается неизменной 

-: снижается 

+: возрастает 

 

23. Олигополия – это рыночная структура: 

-: большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный 

продукт 

 -: большое количество конкурирующих фирм, производящих 

дифференцированный продукт 

-: только одна крупная фирма 

+: небольшое количество конкурирующих фирм 

-: только один крупный покупатель 

 

24. Если пропорциональное увеличение количества факторов в n раз 

приведет к увеличению объема производства более, чем в n раз, то имеет 

место: 

-: убывающая отдача от масштаба 

+: возрастающая отдача от масштаба 

-: пропорциональная отдача от масштаба 
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25. Издержки, которые фирма несет независимо от объема выпуска 

продукции, являются: 

-: переменными 

+: постоянными 

-: валовыми 

-: предельными 

-: средними 

 

Пример тестового задания при проведении рубежного контроля № 3 

Вариант 1 из 5. 

 

1. Включается в состав ВНП:  

-: услуги домашней хозяйки 

-: покупка у соседа подержанного автомобиля 

-: покупка новых акций у брокера 

+: стоимость нового учебника в местном книжном магазине 

-: покупка облигаций у корпорации 

 

2. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

-: имеет положительный наклон 

-: имеет отрицательный наклон 

-: расположен вертикально 

+: расположен горизонтально 

-: находится в точке пересечения с кривой совокупного спроса 

 

 

3. Вид инфляции, при которой цены растут в диапазоне 10% в год, номи-

нальная стоимость денег сохраняется, отсутствует предпринимательский 

риск: 

-: галопирующая 

-: гиперинфляция 

-: сбалансированная  

+: ползучая 

-: несбалансированная 

 

4.Сбережения – это: 

+: часть личного располагаемого дохода, не используемого на потребле-ние 

-: часть личного дохода, за исключением налогов 

-: инвестиции. 

-: объем трансфертных платежей, получаемых семьей 

-: заемные средства, используемые семьей 

 

5. Резидентами являются: 
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+: иностранцы, проживающие в данной стране более года 

-: иностранные дипломаты 

-:военнослужащие других стран 

-: туристы 

 

6. В модели экономического кругооборота фирмы выступают: 

+: покупателями ресурсов и продавцами товаров 

-:  покупателями товаров и ресурсов 

-: продавцами товаров и ресурсов 

-:  продавцами ресурсов и покупателями товаров 

 

7. Экономический рост можно иллюстрировать: 

-: сдвигом кривой производственных возможностей влево 

+: сдвигом кривой производственных возможностей вправо 

-: движением по кривой производственных возможностей 

-: движением от одной точки к другой внутри кривой производственных 

возможностей 

 

8. Количественно экономический рост находит отражение в повышении: 

-: располагаемого дохода 

-:  массы денег в обращении 

-: покупательной способности денег 

+: реального ВНП 

 

9. Приводит ли экономический рост к улучшению благосостояния позволяет 

судить: 

-: номинальный ВНП 

-: номинальный ВНП на душу населения; 

+: реальный ВНП на душу населения 

-: потенциальный ВНП 

 

10. Самой существенной причиной современного экономического роста в 

развитых странах является: 

-: увеличение рабочего времени 

-:  увеличение объема применяемого капитала 

+: технологические изменения в производстве 

-: реализация  фискальной  политики,  способствующей экономическому 

росту 

 

11.Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 

+: возрастает при увеличении процентной ставки 

-: возрастает при снижении процентной ставки 

-: снижается по мере роста номинального ВНП 
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-: снижается  при  уменьшении  номинального ВНП 

 

 

12. В фазе подъема падает, а в фазе кризиса растет: 

+: объем товарных запасов 

-: объем ВНП 

-: курс ценных бумаг; 

+: уровень безработицы 

 

13. В фазе подъема: 

-: снижаются инвестиции 

-: сокращаются налоговые поступления 

+: увеличивается спрос на труд 

+: увеличивается объем национального производства 

 

14. В период кризиса растет: 

-: расходы потребителей 

-: уровень заработной платы 

-: процентная ставка 

+: безработица. 

 

15. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает 

динамика: 

-: инвестиций в прирост товарных запасов 

-: потребительских расходов 

+: инвестиций    в    производство   капитальных благ 

-: государственных расходов 

 

16. Для преодоления кризиса государство должно: 

-: увеличивать массу денег в обращении 

-: сокращать массу денег в обращении 

-: увеличивать налоги 

+: снижать налоги 

 

17. Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга: 

-: все % по государственному долгу 

-: погашение ранее полученных кредитов 

-: покрытие бюджетного дефицита за прошлые годы 

+: погашение иностранных кредитов 

 

18.Налоговые льготы предназначены для: 

-:ускорения оборота капитала  

+: роста уровня социальной справедливости 
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-: роста жизненного уровня трудящихся 

-: сдерживания хозяйственной активности 

 

19. Кривая Лаффера характеризует: 

+: зависимость налоговых поступлений от налоговых ставок 

-: тенденцию роста налоговых поступлений при росте налоговых ставок 

-: ставки налога в зависимости от уровня дохода  

-: зависимость благосостояния от зарплаты 

 

20. Относится к числу монетарных инструментов: 

-: манипулирование расходами бюджета 

-: порядок налогообложения 

+: изменение денежного предложения  

-: трансферты 

 

21. Сочетание следующих видов инфляции приводит к наиболее тяжелым 

последствиям: 

-: несбалансированная, умеренная, ожидаемая 

+: гиперинфляция, несбалансированная, неожиданная 

-: сбалансированная,    галопирующая, неожиданная 

-: сбалансированная,    умеренная, неожиданная 

 

22. Основные факторы, определяющие спрос на инвестиции: 

+: реальная ставка процента 

+: ожидаемая норма прибыли 

-: величина ВНП данного года 

-: численность занятых 

 

23. Способность инвестиций вызывать больший прирост ВНП, чем сами 

инвестиции, называется: 

-: эффектом масштаба 

-: эффектом акселератора 

+: эффектом мультипликатора 

-: эффектом «храповика» 

 

24. Не относится к признакам переходности: 

-: цикличность 

-: историчность 

+: устойчивость 

-: преемственность 

 

25. От непредвиденной инфляции меньше всех пострадает: 

+: кредитор 
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-: вкладчик 

-: работник с фиксированной зарплатой 

-: работник с доходами, которые растут медленнее цен 

 

4. Рубежный контроль 

 

- Цель проведения рубежного контроля – проверка уровня усвоения 

раздела или тем курса по дисциплине «Экономика». 

- критерии оценки рубежного контроля: 

Оценка «5» - отлично – заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание вопроса, умение приводить 

примеры, поясняющие излагаемый материал. 

Оценка «4» - хорошо -  заслуживает студент, обнаруживший 

достаточные, но неглубокие знания вопроса. Поясняющие примеры 

приводятся редко. 

Оценка «3» - удовлетворительно – заслуживает студент, 

обнаруживший знания по основным моментам вопроса, но нераскрыв его 

сути. 

Оценка «2» - неудовлетворительно – выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях и допустившему принципиальные 

ошибки в изложении ответа на вопрос. 

- Вопросы рубежного контроля, рассматриваемые на аудиторных 

занятиях и выносимые на самостоятельное изучение. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Предмет экономической науки. 

2. Составные части экономической науки. 

3. Функции экономической науки. 

4. Методы познания экономических явлений и процессов. 

5. Экономические законы и их разновидности. 

6. Зарождение экономической мысли и ее основные направления 

развития. 

7. Экономическая система и ее структура. 

8. Производительные силы и производственные отношения. 

9. Типы экономических систем и решение ими основных вопросов 

экономики. 

10. Собственность в экономической системе общества и ее формы. 

11. Понятие, объекты, субъекты и права собственности. 

12. Характеристика хозяйственной деятельности и экономической среды 

обитания человека. 
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13. Формы общественного хозяйства и их характеристика. 

14. Характеристика основных элементов товарного хозяйства. Товар и 

деньги. 

15. Сущность закона стоимости и его роль в экономике. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Экономическая наука и общество. 

2. Взаимосвязь экономики с другими дисциплинами. 

3. Отличие позитивной и нормативной экономики. 

4. В чем различия «Политической экономии» и «Экономикс»? 

5. Лауреаты премии «В память Альфреда Нобеля» в области 

экономики. 

6. Механизм функционирования экономической системы. 

Экономический прогресс. 

7. Смешанная экономика и ее параметры. Модели смешанной 

экономики. 

8. Приватизация и методы ее проведения в России. 

9. История возникновения денег. 

10. Цена и стоимость продукции, подходы к их определению. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Сущность, стадии и типы воспроизводства. 

2. Процесс производства и его характеристика. 

3. Основные факторы производства и их характеристика. 

4. Проблема ограниченности ресурсов и кривая производственных 

возможностей. 

5. Экономическая и социальная эффективность производства и пути 

их роста. 

6. Распределение: понятие, виды и функции. 

7. Пофакторные доходы и их характеристика. 

8. Неравенство доходов и кривая Лоренца в экономике. 

9. Понятие рынка, его функции и причины возникновения. 

10. Виды рынков. 

11. Рыночный механизм и его элементы. 

12. Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса, эффект 

дохода и эффект замещения. Парадокс Гиффена. 

13. Предложение и факторы, его определяющие. Закон предложения. 

14. Рыночное равновесие и отклонения от него. 

15. Эластичность спроса и предложения. 
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16. Общая характеристика конкуренции. Формы и методы 

конкурентной борьбы. 

17. Экономическая природа фирм, их функции и цели.  

18. Закон роста производительности труда. Закон убывающей 

отдачи. 

19. Издержки и доходы фирмы и их классификация. 

20. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Эффект масштаба. 

21. Основы поведения потребителя в условиях рынка. Закон 

возвышения потребностей. 

22. Потребность и полезность товара. Закон убывающей предельной 

полезности. 

23. Предпочтения и бюджетные ограничения потребителя. Кривые 

безразличия и бюджетные линии. Потребительское равновесие. 

24. Рынок труда и его особенности. 

25. Рынок земли и специфика земельных отношений. 

26. Рынок капитала. Ссудный капитал и дисконтированная 

стоимость. 

27. Границы применения отдельных факторов производства. 

Производственная функция. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Материальное и нематериальное производство. 

2. Производство средств производства и производство предметов 

потребления. 

3. Основные и оборотные производственные фонды. 

4. Показатели и критерии эффективности. 

5. Инновации и эффективность производства. 

6. Проблема бедности и трансфертные платежи. 

7. Политика компенсации и индексации доходов. 

8. Субъекты и объекты рынка. Рыночная инфраструктура. 

9. Преимущества и недостатки рыночных отношений, 

необходимость их государственного регулирования. 

10. Поддержка государством среднего и малого бизнеса. 

11. Государство – гарант формирования конкурентной среды. 

Антимонопольная политика. 

12. Сравнительная характеристика типов рыночных структур. 

13. Виды фирм и их организационно-правовые формы. 

14. Проблема минимизации издержек фирмы: анализ «затраты-

выпуск». 

15. Конкурентоспособность фирмы и ее устойчивость. 



34 

 

16. Измерение потребительских предпочтений: кардиналистский и 

ординалистский подходы. 

17. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

18. Формы и системы оплаты труда. 

19. Физический и человеческий капитал.  

20. Цена земли. 

21. Предпринимательство как фактор производства, его особенности. 

Источники предпринимательского дохода. 

22. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость факторов 

производства, их оптимальное сочетание.  

 

Вопросы рубежного контроля №3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Национальная экономика, ее основные цели и структура. 

2.  Национальный продукт и его измерение. Виды национального 

продукта. 

3. Основные макроэкономические показатели и их характеристика. 

4.  Система национального счетоводства. 

5.  Макроэкономические агенты и их роль в экономике.  

6. Национальное богатство: структура и способы увеличения. 

7. Макроэкономическое равновесие: классическая и кейнсианская 

модели.  

8.  Совокупное потребление и совокупное сбережение; факторы, их 

определяющие. 

9.  Понятие и виды инвестиций. Спрос на инвестиции и факторы, на 

него влияющие. Мультипликатор и акселератор инвестиций. 

10.  Инфляция: сущность, причины возникновения, виды и 

последствия. Антиинфляционная политика. 

11.  Показатели инфляции. 

12.  Безработица: сущность, причины возникновения, виды и 

последствия. Закон Оукена. Политика занятости. 

13.  Безработные в общей численности населения. Уровень 

безработицы. 

14.  Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

15. Денежная система, ее типы и компоненты. Денежная масса и ее 

структура. 

16.  Денежный рынок и закон денежного обращения.  

17.  Сущность кредита и  его виды. 

18.  Источники кредита и принципы кредитования. 

19.  Банковская система и ее уровни.  

20.  Денежно-кредитная политика и ее инструменты.  



35 

 

21.  Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка. 

22.  Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

23.  Состояние бюджета: баланс, дефицит и профицит. Причины 

возникновения бюджетного дефицита. 

24.  Государственный долг: внутренний и внешний.  

25.  Налоговая система и характеристика ее элементов. Кривая 

Лаффера. 

26.  Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства и ее 

виды. Бюджетные мультипликаторы. 

27.  Типы, факторы и модели экономического роста. 

28.  Причины цикличного развития экономики: внешние и 

внутренние. 

29.  Экономический цикл, его фазы и виды. Антициклическая 

политика государства. 

30.  Государственное регулирование экономики: объекты, методы и 

инструменты регулирования. 

31. Теории государственного регулирования: неоклассическая, 

кейнсианская, монетаристская. 

32.  Государственное программирование: объекты, сроки, стадии. 

33.  Модели современного рыночного хозяйства: социальное 

рыночное хозяйство, смешанная экономика, корпоративная экономика. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Методы и принципы макроэкономического анализа. 

2. Конечная и промежуточная продукция. Избежание повторного 

счета в экономике. 

3. ВНП и экономическое благосостояние общества. 

4. Проблема сбалансированности национальной экономики. 

5. Модель кругооборота товаров и денег. 

6. Нарушение макроэкономического равновесия (классическая 

модель) со стороны совокупного спроса. Эффект «храповика». 

7. Нарушение макроэкономического равновесия (классическая 

модель) со стороны совокупного предложения. Стагфляция. 

8. Показатели потребления и сбережений. 

9. Роль инвестиций в экономике. Парадокс бережливости. 

10. Рассмотрение проблемы занятости экономическими школами. 

11. Естественная безработица и ее необходимость для нормального 

развития экономики. 

12. Адаптационные и ликвидационные методы борьбы с инфляцией. 

13. Теории денег. 

14. Роль кредита в экономике. 

15. Особенности   функционирования банковской системы в России. 
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16. Политика «дешевых» и «дорогих» денег. 

17. Направления денежно-кредитного воздействия: монетаризм и 

кейнсианство. 

18. Бюджетная система России и ее уровни. Принцип фискального 

федерализма. 

19. Методы финансирования бюджетного дефицита. 

20. Внебюджетные фонды.  

21. Последствия накопления государственного долга. 

22. Функции налогов и принципы налогообложения. 

23. Эффективность фискальной (бюджетно-налоговой) политики. 

24. Экономическая устойчивость и экономический рост. 

25. Виды кризисов и их последствия. 

26. Причины усиления экономической роли государства и его 

функции в рыночной экономике. 

27. Государственное регулирование цен в условиях рынка: цели, 

способы, эффекты. 

5. Промежуточная аттестация 

Контроль за освоением дисциплины «Экономика»и оценка знаний 

обучающихся на экзамене производится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, утвержденном 

решением ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» от 18.06.2014, 

протокол №7. 

- В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

- Целью  проведения промежуточной аттестации - экзамена  - 

является комплексная и объективная оценка качества усвоения 

обучающимися теоретических знаний, умения систематизировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач, уровня 

сформированности компетенций при освоении дисциплины «Экономика». 

- В экзаменационном билете  отсутствуют  практические 

(расчетные) задания. 

 

Тематика вопросов, выносимых на экзамен  

1. История возникновения и основные этапы развития экономики. 

2. Экономическая наука и общество. Экономическая теория и 

экономическая политика. 

3. Сущность экономики, ее предмет, разделы, методы и функции. 
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4. Экономические законы и их разновидности. 

5. Экономическая система и ее структура. 

6. Типы экономических систем и решение ими основных вопросов 

экономики. 

7. Смешанная экономика и ее параметры. Модели смешанной 

экономики. 

8. Собственность в экономической системе общества и ее формы. 

9. Понятие, объекты, субъекты и права собственности. 

10. Приватизация и методы ее проведения в России. 

11. Характеристика хозяйственной деятельности и экономической 

среды обитания человека. 

12. Формы общественного хозяйства и их характеристика. 

13. Характеристика основных элементов товарного хозяйства. Товар и 

деньги. 

14. Сущность закона стоимости и его роль в экономике. 

15. Виды, функции и история возникновения денег. 

16. Цена и стоимость продукции, подходы к их определению. 

17. Сущность, стадии и типы воспроизводства. 

18. Процесс производства и его характеристика. Материальное и 

нематериальное производство. 

19. Основные факторы производства и их характеристика. 

20. Проблема ограниченности ресурсов и кривая производственных 

возможностей. 

21. Экономическая и социальная эффективность производства и пути 

их роста. 

22. Распределение: понятие, виды и функции. 

23. Пофакторные доходы и их характеристика. 

24. Неравенство доходов и кривая Лоренца в экономике. 

25. Понятие рынка, его функции и причины возникновения. 

26. Виды рынка и рыночная инфраструктура. 

27. Положительные и отрицательные стороны рынка. 

28. Рыночный механизм и его элементы. 

29. Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса, эффект дохода 

и эффект замещения. Парадокс Гиффена. 

30. Предложение и факторы, его определяющие. Закон предложения. 

31. Рыночное равновесие и отклонения от него. 

32. Эластичность спроса и предложения. 

33. Общая характеристика конкуренции. Формы и методы 

конкурентной борьбы. Антимонопольная политика государства. 

34. Экономическая природа фирм, их функции, цели, виды и формы. 

35. Проблема минимизации издержек фирмы. Закон роста 

производительности труда. Закон убывающей отдачи. 

36. Издержки и доходы фирмы и их классификация. 
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37. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Эффект масштаба. 

38. Основы поведения потребителя в условиях рынка. Измерение 

потребительских предпочтений: кардиналистский и ординалистский 

подходы. 

39. Потребность и полезность товара. Закон убывающей предельной 

полезности. 

40. Предпочтения и бюджетные ограничения потребителя. Кривые 

безразличия и бюджетные линии. Потребительское равновесие. 

41. Рынок труда и его особенности. 

42. Рынок земли и специфика земельных отношений. 

43. Рынок капитала. Физический и человеческий капитал. Ссудный 

капитал и дисконтированная стоимость. 

44. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость факторов 

производства, их оптимальное сочетание. Производственная функция. 

45. Национальная экономика, ее основные цели и структура. 

46. Национальный продукт и его измерение. Виды национального 

продукта. 

47. Основные макроэкономические показатели и их характеристика. 

48. Система национального счетоводства. 

49. Макроэкономические агенты и их роль в экономике. Модель 

кругооборота товаров и денег. 

50. Национальное богатство: структура и способы увеличения. 

51. Макроэкономическое равновесие: классическая и кейнсианская 

модели. Эффект «храповика» и «бережливости». 

52. Совокупное потребление и совокупное сбережение; показатели и 

факторы, их определяющие. 

53. Понятие, виды и роль инвестиций. Спрос на инвестиции и факторы, 

на него влияющие. Мультипликатор и акселератор инвестиций. 

54. Инфляция: сущность, причины возникновения, показатели, виды и 

последствия. Антиинфляционная политика. 

55. Безработица: сущность, причины возникновения, показатели, виды 

и последствия. Закон Оукена. Политика занятости. 

56. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

57. Денежная система, ее типы и компоненты. Денежная масса и ее 

структура. 

58. Денежный рынок и закон денежного обращения. Теории денег. 

59. Сущность кредита, источники, виды и роль в экономике. 

60. Банковская система и особенности ее функционирования в России. 

61. Денежно-кредитная политика и ее инструменты. Политика 

«дешевых» и «дорогих» денег. 

62. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка. 
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63. Государственный бюджет и государственный долг. Внебюджетные 

фонды. 

64. Налоговая система и характеристика ее элементов. Кривая 

Лаффера. 

65. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства, ее виды и 

эффективность. Бюджетные мультипликаторы. 

66. Экономическая устойчивость и экономический рост. Типы, 

факторы и модели экономического роста. 

67. Экономический цикл, его фазы и виды. Причины цикличности. 

Антициклическая политика государства. 

68. Виды кризисов и их последствия. 

69. Государственное регулирование экономики: объекты, методы и 

инструменты регулирования. 

70. Причины усиления экономической роли государства и его функции 

в рыночной экономике. 

71. Государственное регулирование цен в условиях рынка: цели, 

способы, эффекты. 

72. Теории государственного регулирования: неоклассическая, 

кейнсианская, монетаристская. 

73. Государственное программирование: объекты, сроки, стадии. 

74. Модели современного рыночного хозяйства: социальное рыночное 

хозяйство, смешанная экономика, корпоративная экономика. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Курылева Н. Е.             

 


