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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Экономическая теория».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОК-3 • классифицировать 

информацию, представленную 
в различных знаковых 
системах (текст,  схема, 
таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 
• переводить ее из одной 
знаковой системы в другую, 
использовать для хранения и 
обработки информации 
современные компьютерные 
технологии; 
• овладеть следующими  
понятиями:  предприятия, 
классификация внешняя и 
внутренняя среда, 
диверсификация, концентрация 
и централизация производства; 

• четко и 
аргументировано 
выразить свою 
позицию (знания, 
уровень подготовки) в 
устной и письменной 
формах, в том числе в 
ходе собеседования, 
дискуссии, ролевой 
игры, научного 
доклада, при 
выполнении 
проблемных и 
творческих заданий, 
при прохождении 
тестировании, 
подготовке эссе, 
аннотации, рецензии, 
презентации; 

• специальной 
терминологией (в 
экономической 
области знания);  

• навыками 
самостоятельного 
овладения новыми 
знаниями, используя 
современные 
образовательные 
технологии;  

ПК-17 • открытие и закрытие 
предприятий, санация и 
банкротство; 
• прибыль бухгалтерская и 
экономическая, чистый 
денежный поток предприятиями 
малого бизнеса; 

• общие, средние и 
предельные величины выручки 
и издержек, исследовательской 
методологией на уровне, 
достаточном для активного и 
целостного освоения основного 
содержания дисциплины, а 
также дальнейшего повышения 
профессиональной 

 • проектировать свою 
деятельность при 
решении 
практических 
профессиональных 
задач, связанных с 
содержанием 
дисциплины 
(готовиться к 
преподаванию 
проблематики курса в 
системе 
дифференцированного 
обучения, осваивать 
вариативные 
образовательные 
программы, 

• • навыками 
профессиональной 
аргументации при 
разборе 
утвержденных 
стандартных 
ситуаций в сфере 
профессиональной 
деятельности;  

• навыками –  
комплексного 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации по 
изучаемым 
проблемам, 
использовать для 



 
 

 

квалификации. формировать и 
обновлять ресурсную 
базу преподавания 
курса экономической 
теории.) 
; 
•использовать данные 
бухгалтерского учета 
для целей управления 
собственностью, 
капиталом, 
денежными потоками 
и финансовыми 
результатами. 

получения 
информации 
экономические 
источники, учебную, 
научную и 
справочную 
литературу, 
материалы 
периодической 
печати и сети 
Интернет 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Основные этапы становления 
экономической теории как науки 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

2  
Тема 2. Предмет и история экономической 
теории 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

3 
Тема 3. Роль экономики в жизнедеятельности 
человека и общества 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

4 
Тема 4. Блага, потребности, ресурсы.    
Экономический выбор 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

5 
Тема 5 Экономическая система и ее содержание Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

6 
Тема 6. Типы экономических систем 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

7 
Тема 7. Собственность и экономические 
потребности  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

8 

Тема 8 Формы собственности, их 
характеристика. Экономические и юридические 
аспекты собственности 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

9 

Тема 9. Производство: цели, факторы, 
результаты аудита субъектов малого 
предпринимательства 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

10 Экономическая эффективность производства. Опрос, вопросы к  



 
 

 

Роль разделения труда и обобщение 
производства в развитии общества 

тестирование, 
решение задач 

экзамену 

11 
Натуральное и товарное производство Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

12 
Ресурсы и факторы производства Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

13 
Рыночное равновесие и государство Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

14 
Инфраструктура рынка: сущность, основные 
элементы, их динамика 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

15 
Инфраструктура рынка: сущность, основные 
элементы, их динамика 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

16 
Сущность и исторические формы денег. 
Функции денег, их основные характеристики 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

17 
Экологически чистый Валовой национальный 
продукт (ВНП), его основные характеристики и 
способы  измерения 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

18 

Ценообразование как рыночное отношение. 
Стоимость и факторы ее формирующие. 
Контроль государства над ценами и 
протекционизм 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

19 
Конкуренция как формы естественного 
рыночного отбора и повышения эффективности 
экономики 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

20 
Денежная система. Денежная масса в экономике, 
способы ее определения 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

21 
Инфляция как экономическое отношение: 
причины, типы, последствия 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

22 
Условия и факторы превращения продукта в 
товар. Нетоварные экономические отношения, 
их характеристика 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

23 
Товар. Экономические и неэкономические блага Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

24 
Полезность как основное экономическое 
отношение в условиях рынка. Теория 
предельной полезности и субъективная ценность 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

25 
Монопольные рыночные отношения: причины 
возникновения, достоинства и недостатки 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

26 
Антимонопольное законодательство: 
современное состояние, тенденции и 
перспективы развития 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 



 
 

 

27 
Совершенная и несовершенная конкуренция на 
рынке. Олигополия 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

28 
Рынок труда и его особенности. Производный 
спрос на факторы производства 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

29 
Труд как фактор производства и его цена. 
Формы заработной платы 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

30 
Безработица: виды и измерения Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  
экзамену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 

знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 



 
 

 

беспорядочное и неуверенное изложение материала  
1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 

1. Предмет экономической теории. 
2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и социально-

экономические отношения. 
3. Экономические законы, их система и использование. 
4. Методика экономической теории. 
5. Общественное производство и его факторы. 
6. Общественный способ производства. 
7. Социально-экономические системы. 
8. Социально-экономическая сущность собственности. 
9. Основные исторические и общеэкономические формы организации общественного 

производства. 
10. Товарная форма хозяйства. Объективные предпосылки его возникновения и   основные 

черты. 
11. Товар и его свойства. Величина стоимости товара. 
12. Деньги, их сущность и функции в системе товарного хозяйства. 
13. Денежное обращение и его законы.  
14. Сущность рынка и его функции. 
15. Классификация рынков. Структура и виды национального рынка. Рынок 

потребительских товаров и платных услуг. 
16. Рынок капитала. 
17. Товарные биржи, их функции и механизм функционирования, 
18. Рынок ссудного капитала. 
19. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их купля-продажа. 
20. Фондовые биржи и механизм их функционирования. 
21. Рынок рабочей силы. 
22. Биржа труда и ее функции. 
23. Взаимодействие государственного и рыночного регулирования экономики. 
24. Предприятие (фирма) и его функции. 

 
Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Экономическая теория».  
Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 

работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, 
а также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#1.%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#2.%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#2.%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#3.%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#4.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#5.%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#6.%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#7.%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#8.%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#9.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#9.%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#10.%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно 
его можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от 
руки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 
титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и 
после проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему 
могут быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
 
1. Основные этапы становления экономической теории как науки 
2.Предмет и история экономической теории. 
3. Роль экономики в жизнедеятельности человека и общества.  
4.Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор. 
 
Раздел 2. Экономическая система. 
 
1.Содержание и типы экономических систем; 
2.Понятие экономической системы; 
3.Альтернативный взгляд на  сущность экономической системы; общие законы 
функционирования и развитие  экономической системы; 
4.Основные типы экономических систем; 
5.Роль отношений собственности в определении типа экономической системы. 
 
Раздел 3. Отношение собственности 
 
1.Собственность: экономический и юридический аспекты. 
2.Формы собственности, их характеристика. 
3.Права собственности как «правила игры» в хозяйственной системе. 
4.Богатство и бедность как основные параметры экономического благосостояния нации. 
5.Продукт как результат функционирования общественного богатства, его основные характеристики. 
 
Раздели 4. Рыночная экономика. 
 
1.Сущность и особенности рыночной экономики: 
- условия возникновения рыночной экономики; 
- рынок и рыночная экономика; 
- виды и модели рынка.  
2.Рыночный механизм 
- основные элементы и функции рыночного механизма.  
- рыночная инфраструктура.  
- преимущества и недостатки рыночного механизма. 

Раздел 5. Денежная система  
 
1.История денег. 



 
 

 

  становление денежных отношений на разных этапах экономического развития. 
2.Формы денег. 

- бумажные деньги 
- железные деньги  
3.Функции денег, их основные характеристики. 

- деньги как мера стоимости 
- деньги как средство обращения 
- деньги как средство платежа 
- деньги как средство накопления 
 
Раздел 6. Конкуренция и монополия 
 
1.Конкуренция как формы естественного рыночного отбора и повышения эффективности 
экономики  
2.Монопольные рыночные отношения: причины возникновения, достоинства и недостатки.  
3.Антимонопольное законодательство: современное состояние, тенденции и перспективы 
развития.  
4.Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке.  
5.Олигополия. 

 
Раздел 7. Закон спроса и предложения 
 
1.Экономическая сущность спроса, факторы его формирования. Виды и типы спроса. 
2.Закон спроса. Кривая спроса, факторы, влияющие на величину спроса, детерминанты спроса.   
 3.Эластичность спроса по цене и доходам. 
4.Экономическая сущность предложения, факторы его формирования. Виды и типы 
предложения. 
5.Закон предложения. Кривая предложения, факторы влияющие на величину предложения, 
детерминанты предложения.  
 
Раздел 8. Капитал. 
 
1.Капитал как фактор производства, его характеристика, формы и структура.   
2.Основной и оборотный капитал. Амортизация.  
3.Повышение эффективности капитала. Прибыль как факторный доход. 

 
Раздел 9. Финансовая политика государства  
 
1.Финансовая система. Госбюджет.  
2.Доходы государства. 
3.Фискальная политика государства. 
4.Налог как экономическое отношение. Налог как формы регулирования доступа к 
общественным благам. 
 

5.1.3. Тематика эссе  
1. 1 Основные этапы становления экономической теории как науки 
2. 2.Предмет и история экономической теории. 
3. Роль экономики в жизнедеятельности человека и общества.  
4. 4.Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор. 
5. 1.Содержание и типы экономических систем; 
6. 2.Понятие экономической системы; 



 
 

 

7. 3.Альтернативный взгляд на  сущность экономической системы; общие законы 
функционирования и развитие  экономической системы; 

8. 4.Основные типы экономических систем; 
9. 5.Роль отношений собственности в определении типа экономической системы. 
10. .Собственность: экономический и юридический аспекты. 
11. 2.Формы собственности, их характеристика. 
12. 3.Права собственности как «правила игры» в хозяйственной системе. 
13. 4.Богатство и бедность как основные параметры экономического благосостояния нации. 
14. 5.Продукт как результат функционирования общественного богатства, его основные 

характеристики 
Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где 
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 



 
 

 

Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 
компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной 
 

Примеры вопросов тестирования: 

Вариант теста №1 

1. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 
-формируется рынок покупателя 
-возникает дефицит товаров 
-появляются избытки товаров 
-падает цена ресурсов 

2. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 
-увеличение объема спроса на второй товар 
-рост спроса на второй товар 
-падение спроса на второй товар 
-падение величины спроса на второй товар 

3. Покупка товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по высокой цене на другом 
не является: 
-средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен 
-средством повышения предложения на рынке с высоким уровнем цен 
-причиной ценовых различий на конкретных рынках 
-операцией с целью получения прибыли 

4. Закон спроса предполагает, что: 
-если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров 
-кривая спроса обычно имеет положительный наклон 
-превышение предложения над спросом вызовет снижение цены 
-когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет 

5. Что может вызвать падение спроса на товар X: 
-уменьшение доходов потребителей 
-увеличение цен на товары-субституты товара X 
-падение предложения товара X 
-ожидание роста цен на товар X 

6. Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей роли -
цены: 
-на рынке ресурсов 
-на товарном рынке 
-на любом рынке 
-на валютном рынке 

7. Деятельность спекулянтов: 
-всегда приносит прибыль 
-вызывает экономические бумы и рецессии 
-усиливает тенденцию к нестабильности цен 
-увеличивает риск для законного предпринимательства 



 
 

 

8. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
-объем предложения равен объему спроса 
-спрос равен предложению 
-уровень технологии меняется постепенно 
-цена равна издержкам плюс прибыль 

9. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 
-размера или распределения национального дохода 
-численности или возраста потребителей 
-вкусов и предпочтений потребителей 
-цены товара 

10. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара X, вызовет сдвиг кривой: 
-предложения вверх (или влево) 
-спроса вверх (или вправо) 
-предложения вниз (или вправо) 
-спроса и кривой предложения вверх 

11. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, то -
возникнет: 
-избыток 
-дефициты 
-растет безработица 
-все варианты неверны 

12. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется: 
-в падении объема предложения 
-в росте объема предложения 
-в снижении предложения 
--в росте предложения 

13. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по более 
низкой цене лучше всего объясняет: 
-эффект дохода 
-закон предложения 
-принцип убывающей предельной полезности 
-эффект замещения 

14. Если предложение и спрос на товар возрастают, то: 
-цена повысится 
-увеличится общее количество товара 
-цена останется стабильной 
-благосостояние общества возрастет 

15. Если спрос падает под воздействием неценовых факторов, кривая спроса сдвигается: 
-вниз и влево 
-по вращению часовой стрелки 
-вверх и вправо 
-против вращения часовой стрелки 

16. Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 
-рост налогов на частное предпринимательство 



 
 

 

-рост потребительских доходов 
-падение цен на производственные ресурсы 
-падение цены на взаимодополняющий товар 

17. Совершенствование технологии сдвигает: 
-кривую спроса вверх и вправо 
-кривую спроса вниз и вправо 
-кривую предложения вниз и вправо 
-кривую предложения вверх и влево 

18. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо: 
-потребность 
-спрос 
-необходимость 
-желание 

19. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса на товар X: 
-уменьшением по некоторой причине предложения товара Х 
-ростом цен товара Х, в результате чего потребители решили меньше покупать этот товар 
-вкусами потребителей, вызвавшими интерес к товару X (они хотят покупать его при любой 
данной цене больше, чем раньше) 
-уменьшением цены товара Х, поэтому потребители решили покупать его больше, чем -
раньше 

20. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике неэластичного спроса на 
товар: 
-данный товар является для потребителей товаром первой необходимости 
-относительное изменение объема спроса меньше, чем относительное изменение цены 
-период времени, в течение которого предъявляется спрос, является очень коротким 
-имеется большое число товаров-заменителей 
-покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего дохода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант тест №2 



 
 

 

1. Если цена товара выросла с 1,5 до 2 дол., а объем спроса сократился в 1000 до 900 единиц, 
то коэффициент ценовой эластичности равен: 
-3,00 
-0,33 
-1,5 
-0,37 
-2,71 

2. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике неэластичного спроса на 
товар: 
-данный товар является для потребителей товаром первой необходимости 
-относительное изменение объема спроса меньше, чем относительное изменение цены 
-период времени, в течение которого предъявляется спрос, является очень коротким 
-имеется большое число товаров-заменителей 
-покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего дохода 

3. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 
-ни одному из приведенных показателей 
-изменению общей выручки (в %), деленному на увеличение объема спроса (в %) 
-уменьшению общей выручки (в %), деленному на увеличение цены (в %) 
-изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены (в %) 
-уменьшению цены, деленному на увеличение объема спроса 

4. Фирма производит и продает два товара: А и Б. А имеет много заменителей; Б занимает 
значительную долю в расходах потребителей. Увеличение цены на каждый товар приведет к: 
-увеличению выручки от продажи товара А и товара Б 
-сокращению выручки от продажи товара А и увеличению выручки от продажи товара Б 
-тому, что выручка от продажи товара А и товара Б останется неизменной 
-сокращению выручки от продажи товара А и товара Б 
-увеличению выручки от продажи товара А и сокращению выручки от продажи товара Б 

5. Производитель товара Х снизил цену на свой товар на 5%, в результате чего объем продаж 
вырос на 4%. Спрос на товар Х является: 
-неэластичным 
-абсолютно эластичным 
-спросом единичной эластичности 
-не представляется возможным ответить на вопрос 
-эластичным 

6. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности по доходу относится к 
товарам первой необходимости: 
1 
-больше 0, но меньше 1 
-меньше 0 
-ни одно из приведенных значений 
-больше 1 

7. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот товар 
является: 
-спросом единичной эластичности 
-абсолютно неэластичным 
-абсолютно эластичным 



 
 

 

-эластичным 
-неэластичным 

8. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике эластичного спроса на 
товар: 
-относительное изменение объема спроса больше, чем относительное изменение цены 
-коэффициент ценовой эластичности меньше единицы 
-общая выручка продавца растет, если цена уменьшается 
-покупатели относительно чутко реагируют на изменения цены 
-общая выручка продавца сокращается, если цена растет 

9. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой: 
-вертикальную линию 
-прямую линию с отрицательным наклоном 
-кривую линию 
-горизонтальную линию 
-кривую линию с положительным наклоном 

10. Эластичность предложения зависит главным образом от: 
-того, относится ли данный товар к предметам длительного пользования или текущего 
потребления 
-числа товаров-заменителей данного продукта 
-того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши 
-периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен 
-доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара 

11. Неэластичный спрос означает, что: 
-рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее чем на 1% 
-рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса более чем на 1% 
-ни одно из утверждений не является верным 
-любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки 
-рост цены на 1% не влияет на величину спроса 

12. Ценовая эластичность спроса будет выше: 
-чем менее необходим товар потребителю 
-ни в одном из перечисленных случаев 
-на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши 
-в тех случаях, когда потребители используют данный товар с наибольшей пользой для себя 
-чем больше альтернативные издержки производства товаров 

13. Если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 дол., то выручка: 
-абсолютно эластична 
-осталась неизменной 
-абсолютно неэластична 
-сократилась 
-выросла 

14. Товар можно отнести к недоброкачественным, если: 
-ценовая эластичность его спроса равна 1,3 
-перекрестная эластичность его спроса равна – 0,7 
-перекрестная эластичность его спроса равна 0,1 



 
 

 

-эластичность его спроса по доходу равна – 0,5 
-эластичность его спроса по доходу равна 1,3 

15. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности периода, в 
течение которого предъявляется спрос, так как: 
-потребители смогут приобрести товары-заменители 
-все ответы верны 
-вырастет общий уровень цен 
-доходы потребителей увеличатся 
-произойдет сдвиг вправо кривой спроса 

16. Сокращение предложения товара ведет к увеличению: 
-спроса на этот товар 
-общей выручки продавца, если спрос на товар является неэластичным по доходу 
-спроса на взаимодополняемые товары 
-спроса на взаимозаменяемые товары 
-общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по цене 

17. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения на 8%, то --
данное предложение: 
-неэластично 
-абсолютно неэластично 
-абсолютно эластично 
-эластично 

18. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при хорошем урожае 
доходы фермеров: 
-сократятся, так как относительное снижение цен окажется большим, чем относительное 
увеличение объема продаж 
-вырастут, так как произойдет увеличение цен на продукцию, вызванное повышением спроса 
-останутся неизменными, так как относительное увеличение объема продаж будет равно 
относительному снижению цен не представляется возможным ответить на вопрос. 
-вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции 

19. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному 
увеличению объема спроса на него, то этот спрос: 
-абсолютно неэластичный 
-абсолютно эластичный 
-единичной эластичности 
-неэластичный 
-эластичный 

20. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы: 
-горизонтальная линия при данном уровне цены 
-имеет положительный наклон 
-имеет наклон 1/n, где n – число фирм в отрасли 
 

 

 



 
 

 

 

Вариант тест №3 

1. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует: 
-повышению рыночной цены продукта 
-возникновению сил, которые постепенно сведут эту прибыль к нулю 
-повышению цен на используемые ресурсы 
-расширению производства в действующих фирмах 
притоку в отрасль новых фирм 

2. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы: 
-горизонтальная линия при данном уровне цены 
-имеет положительный наклон 
-имеет наклон 1/n, где n – число фирм в отрасли 
-вертикальная линия при данном объеме предложения 
-имеет отрицательный наклон 

3. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной -
конкуренции: 
-автомобилей 
-стали 
-услуг парикмахерских 
-акций и облигаций фирм 
-бензина 

4. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных интервалах – это: 
-снижающаяся часть кривой средних издержек 
-кривая предельных издержек 
-линия цены товара 
-часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних переменных -
издержек 
-возрастающая часть кривой средних издержек 

5. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или 
минимизирующая убытки, не будет продолжать производство, если: 
-цена продукта ниже предельных издержек 
-цена продукта ниже минимума средних переменных издержек 
-средние постоянные издержки выше цены продукта 
-общий доход не покрывает общих издержек фирмы 
-цена продукта ниже минимальных средних издержек 

6. Если цена продукта недостаточна, чтобы покрыть средние затраты на его производство, то 
фирма должна: 
-сократить накладные расходы 
-остановить производство как можно скорее 
-продолжать производство до тех пор, пока цена покрывает все постоянные издержки 
-выбрать новую технологию 
-продолжать производство товаров на уровне, где Р = МС, если Р > АVС 

7. Если предельные издержки превышают средние издержки при объеме производства, 
максимизирующем прибыль, то фирма: 



 
 

 

-все ответы неверны 
-все ответы верны 
-не прекратит производство 
-получает положительную прибыль 
-выбирает объем производства, соответствующий точке, расположенной правее минимума 
кривой средних издержек 

8. Какое из следующих утверждений означает, что условия совершенной конкуренции не 
выполняются: 
-кривая предельных издержек пересекает кривую средних издержек в точке, -
соответствующей минимальному значению АТС 
-кривые средних и предельных издержек имеют V-образную фирму 
-кривая спроса на продукт фирмы – горизонтальная линия 
-кривая спроса на продукт фирмы имеет отрицательный наклон 
-фирма находится в равновесии, когда ее предельный доход равен предельным издержкам 

9. Экономическая прибыль: 
-все ответы неверны 
-не может иметь место на конкурентном рынке в долгосрочном периоде 
-эквивалентна нормальной бухгалтерской прибыли 
-существует всегда, когда предельный доход превышает предельные издержки 
-имеет место всякий раз, когда общие издержки превышают общий доход фирмы 

10. Когда конкурентная фирма достигает уровня производства, при котором денежное -
выражение предельного продукта каждого ресурса равно цене этого ресурса, то она: 
-получает максимальную прибыль при минимальных издержках производства 
-ни один из ответов не является правильным 
-не обязательно получает максимальную прибыль либо достигает минимального уровня 
издержек 
-получает максимальную прибыль, но не обязательно производит продукцию при 
минимальных издержках 
-производит продукт при минимальных издержках, но не обязательно получает максимальную 
прибыль 

11. Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 дол. за 
единицу и покупает ресурс по цене 10 дол., то денежное выражение предельного продукта 
данного ресурса равно, дол.: 
-20 
-2 
-10 
-нельзя определить на основе имеющихся данных 
-5 

12. При увеличении ставок заработной платы произойдет: 
-увеличение занятости, если спрос на труд неэластичен 
-сокращение занятости, если спрос на труд неэластичен 
-сокращение занятости, если спрос на труд абсолютно неэластичен 
-увеличение занятости, если спрос на труд эластичен 
-сокращение занятости, если спрос на труд эластичен 

13. Фирма-монополист будет нанимать дополнительных рабочих до тех пор, пока не будет 
соблюдаться равенство: 



 
 

 

-W : MR = MC 
-MR : MPL = W 
-Р : W = MPL 
-MR ½ MPL = W 
-Р ½ MPL = W 

14. Фирма достигает минимального уровня издержек, когда: 
-предельные продукты факторов производства равны их ценам 
-ни один из ответов не является верным 
-предельные продукты всех факторов производства одинаковы 
-предельные продукты факторов производства равны нулю 
-цены всех факторов производства одинаковы 

15. Предельный продукт фактора производства в денежном выражении: 
представляет собой продажную цену последней единицы продукта 
равен изменению общего размера выручки при использовании дополнительной единицы 
фактора производства 
равен изменению объема производства при использовании дополнительной единицы 
производственного фактора 
невозможно определить в условиях несовершенной конкуренции 
невозможно определить в условиях совершенной конкуренции 

16. Конкурентная фирма, стремясь максимизировать прибыль, должна нанимать 
дополнительных работников только в том случае, если: 
предельный продукт труда в денежном выражении меньше, чем ставка заработной платы 
величина предельного продукта в денежном выражении снижается 
предельный продукт труда в денежном выражении превышает ставку заработной платы 
общая выручка меньше общих издержек 
величина предельного продукта в денежном выражении растет 

17. Предположим, что в производстве продукта используются труд L и капитал К, MPL = 2; 
МРК = 5; PL = 1 дол.; PK = 20 дол.; MR = = 3 дол. Чтобы получить максимальную прибыль, 
фирма должна использовать: 
меньше как труда, так и капитала 
больше как труда, так и капитала 
больше труда, но меньше капитала 
неизменное количество труда и капитала 
больше капитала, но меньше труда 

18. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, сопоставляя 
изменения в уровне номинальной зарплаты с изменениями в: 
-продолжительности рабочего времени 
-ставках налогообложения 
-ни один из ответов не является верным 
-норме прибыли 
-уровне цен на товары и услуги 

19. Спрос на ресурс зависит от: 
-цены продукта, производимого при помощи данного ресурса 
-цен взаимодополняемых ресурсов 
-цены данного ресурса 



 
 

 

в-се перечисленные ответы являются верными 
-цен ресурсов-заменителей 

20. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо: 
-потребность 
-спрос 
-необходимость 
-желание 

 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Предмет экономической теории. 
2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и социально-

экономические отношения. 
3. Экономические законы, их система и использование. 
4. Методика экономической теории. 
5. Общественное производство и его факторы. 
6. Общественный способ производства. 
7. Социально-экономические системы. 
8. Социально-экономическая сущность собственности. 
9. Основные исторические и общеэкономические формы организации общественного 

производства. 
10. Товарная форма хозяйства. Объективные предпосылки его возникновения и   основные 

черты. 
11. Товар и его свойства. Величина стоимости товара. 
12. Деньги, их сущность и функции в системе товарного хозяйства. 
13. Денежное обращение и его законы.  
14. Сущность рынка и его функции. 
15. Классификация рынков. Структура и виды национального рынка. Рынок 

потребительских товаров и платных услуг. 
16. Рынок капитала. 
17. Товарные биржи, их функции и механизм функционирования, 
18. Рынок ссудного капитала. 
19. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их купля-продажа. 
20. Фондовые биржи и механизм их функционирования. 
21. Рынок рабочей силы. 
22. Биржа труда и ее функции. 
23. Взаимодействие государственного и рыночного регулирования экономики. 
24. Предприятие (фирма) и его функции. 
25. Организационно-правовые формы предприятий. 
26. Аренда и арендные отношения в организации производственной деятельности. 
27. Акционерные общества и их роль в организации производственной деятельности. 
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28. Акции и их виды. Номинальная стоимость и курс акций. 
29. Спрос и предложение в рыночной экономике. Функции спроса и предложения. 
30. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. 
31. Формирование рыночных цен равновесия. Конкурентная рыночная цена. 
32. Конкуренция, ее виды и функции. 
33. Возникновение и сущность монополий. Разновидности монополий. 
34. Естественные монополии и их регулирование. 
35. Основные моменты антимонопольного законодательства и его эффективность. 
36. Издержки производства, их виды и структура. 
37. Прибыль и факторы, влияющие на ее размер. 
38. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 
39. Влияние факторов производства на доходы. 
40. Маркетинг и роль инноваций в обеспечении устойчивости доходов. 
41. Особенности рыночных отношений в агропромышленном комплексе (АПК). 
42. Понятие микроэкономики и макроэкономики. Показатели функционирования 

национальной экономики на макроуровне. 
43. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). 
44. Национальный доход, его распределение и перераспределение. Фонд накопления и 

фонд потребления. 
45. Сущность и роль макроэкономического регулирования. 
46. Государство и его роль в экономическом регулировании национальной экономики. 
47. Совокупный спрос и совокупное предложение в национальном масштабе. 
48. Деньги и их современная природа. Денежный рынок и структура денежного 

предложения. Эволюция и виды денег. 
49. Кредит и его основные формы. 
50. Банковская система, ее структура и функции. 
51. Характеристика современной кредитно-денежной системы РФ. 
52. Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. 
53. Государственные и местные бюджеты. 
54. Инфляция. Формы ее проявления. Основные типы современной инфляции. 
55. Социально-экономические последствия инфляции. 
56. Антиинфляционная политика государства, меры регулирования инфляции. 
57. Денежные реформы. 
58. Экономический рост, его сущность, цели и основные типы. 
59. Экономические кризисы и циклический характер воспроизводства. 
60. Уровень жизни населения и его показатели. 
61. Структура доходов и расходов населения. Дифференциация населения по уровню 

доходов. 
62. Безработица, ее причины и формы, методы преодоления. 
63. Государственная политика по социальной защите безработных. 
64. Сущность и основные черты всемирного хозяйства. 
65. Формы и тенденции международных экономических отношений. 
66. Свободные экономические зоны, их типы. 
67. Международное движение капиталов. 
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68. Международная торговля. 
69. Экономическая политика. 
70. Торговый и платежный балансы страны. 
71. Валютные отношения. Уровни конвертируемости валют. 
72. Валютный курс, его функции и режимы.. Методы поддержания валютного курса. 
73. Глобальные проблемы развития мирового хозяйства. 
74. Рыночная экономика и ее основные черты. 
75. Приватизация государственной собственности. 
76. Предпринимательство и его роль в развитии рыночной экономики. 
77. Основные проблемы формирования рыночной экономики в России. 
78. Финансовый капитал. Финансовая олигархия и формы ее господства. 
79. Этапы развития экономической теории. 
80. Система национальных счетов. 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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http://striphaus.ru/referats/02/pda-0466/#80.%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 
 

 

Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного 
бюджетного 

образовательного учреждения  
высшего образования 

 

«АДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

в г. Белореченске   

Апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэ 
зыщагъот федеральнэ къэралыгъо мылъкукlэ 

агъэзекlорэ къулыкъушlапlэу 
 

«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
Кафедра экономики и менеджмента  

БИЛЕТ №  
по дисциплине Экономическая теория 

 
1. Предмет экономической теории. 
2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и 

социально-экономические отношения. 
3. Экономические законы, их система и использование. 

 
И.о. зав. кафедрой       Р. Р. Аванесова 
 

 
 


	Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры экономики и менеджмента,
	«31» августа 2020 г., протокол № 1

