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1. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 
по предмету и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

 
1.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации. 

 
Вопросы для экзамена. 

1. Экономические блага и факторы производства.  

2. Макроэкономика и микроэкономика – разделы науки  

3. Экономика как хозяйственная система 

4. Элементы экономической хозяйственной системы   

5. Отраслевая и региональная структура хозяйства 

6. Потребительская кооперация в экономической системе, ее место и 
роль 

7. Понятие блага. Антиблага. Полезность блага.  

8. Свободные и экономические блага.  

9. Капитальные блага, их виды: орудия производства, запасы сырья, 
человеческий капитал.   

10. Понятие и структура потребностей. Потребности первой 
необходимости.  

11. Материальные и духовные потребности.  

12. Классификация потребностей А.Маслоу.  

13. Закон Энгеля. Закон возвышения потребностей 

14. Понятие и виды ресурсов, их классификация.    

15. Природные ресурсы. Способность к труду.    

16. Ограниченность ресурсов и численность населения. 

17. Ресурсоемкость. Производительность ресурса.  

18. Делимые затраты ресурсов. Неделимые затраты ресурсов.    

19. Неделимые природные ресурсы.  



20. Экономия от масштаба производства.   

21. Снижение средних затрат неделимых ресурсов за счет увеличения 
выпуска.   

22. Государственное регулирование экономики     

23. Сравнительный анализ рыночной экономики и экономики 
командно-административной.   

24. Понятие спроса. Соотношение между потребностями и спросом, 
спросом и величиной спроса.  

25. Закон спроса. Эффект дохода и замещения. Кривая спроса.  

26. Эластичность спроса и ее назначение для продавцов.  

27. Эластичность спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса.  

28. Неэластичный спрос, эластичный спрос, спрос единичной 
эластичности.  

29. Формирование спроса в зависимости от типа товаров. 

30. Индивидуальный и рыночный спрос и взаимосвязь между ними.  

31. Факторы формирования и изменения рыночного спроса.  

32. Совокупный спрос и закономерности поведения покупателей. 

33. Простой труд. Сложный труд.  

34. Понятие стоимости. Формы стоимости: простая, относительная, 
эквивалентная формы стоимости.  

35. Полная, всеобщая формы стоимости. 

36. Цена как денежное выражение стоимости товара. 

37. Сущность и классификация цен. Функции цен.   

38. Ценовая политика и ценовые стратегии  

39. Прибыль как показатель выгодности производства отдельного 
блага.   

40. Капитал фирмы. Капитальные блага (инструменты, машины, 
здание, запас сырья).    



41. Банковская система. Классификация банков.  

42. Активные и пассивные операции банков.  

43. Кредитование: понятие, принципы, виды кредитов.   

44. Платежные карты в системе безналичных расчетов, их 
преимущества и недостатки. 

45. Основные направления совершенствования банковского 
обслуживания 

46. Налоги. Формы налогообложения: пропорциональная (линейная), 
прогрессивная, регрессивная.  

47. Функции налогов. Принципы налогообложения.    

48. Понятие экономического роста и его сущность.  

49. Показатели   и основные факторы экономического роста.  

50. Экстенсивный и интенсивный пути развития экономики. 

 
Типовые аудиторные контрольные задания: 

1. Задача. Если на доход до 30000 дол. налоговая ставка равна 20%, 
а на доход выше 30 тыс. дол. налоговая ставка составляет 30%, то с 
дохода 60 тыс. дол. человек должен заплатить сумму налога?  

2. Задача. На основании данных рассчитайте инфляционный налог. 
Темп инфляции составляет 30% в год, наличность составляет 
величину – 6 трл. руб., депозиты – 16 трл. руб., номинальная 
процентная ставка- 20%. 

3. Задача. В прошлом году уровень безработицы составил 12%, в 
том числе: фрикционная безработица  3%, а структурная  4%. 
Используя коэффициент Оукена (2.5%), определите, какая доля 
потенциального ВВП была недополучена. 

4. Задача. Индекс потребительских цен в 2010 году был равен 0,08, 
а в 2011 году – 2,16. Определить уровень инфляции ( темп прироста 
потребительских цен) в 2011 году. 

5. Задача. Спрос на товар описывается уравнением Qd=200-10p, 
предложение  Qs= 100+10P. Найти равновесную цену и равновесный 
объём сделок.  



 
Типовые тестовые задания для промежуточной аттестации: 
1. Мера удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 
человека, обеспечиваемая совокупностью материальных и социальных 
условий жизни: 
А) Уровень жизни                                                   Б) Качество жизни 
В) Индекс качества жизни                                     Г) Прожиточный минимум 
2.  Система финансового возмещения (частичного или полного) физическим 
лицам определенных жизненных рисков: 
А) Социальная защита          В) Социальное страхование           Б) Социальные 
гарантии        
3. Модель социальной политики, характеризующаяся всесторонней 
ответственностью государства за социально-экономическое положение 
граждан, государственной монополией в области производства и 
распределения всех товаров и услуг, необходимых населению: 
А) Шведская                                                                          В) Патерналистская 
Б) Социально-ориентированного рынка                             Г) Рыночная 
4. Количество товаров и услуг, которые можно приобрести за полученные 
доходы: 
А) Минимальный потребительский бюджет                      Б) Реальный 
доход                   
В) Прожиточный минимум 
5. Совокупность социально-экономических отношений в сфере занятости и 
использования работников в общественном производстве: 
А) Государственное регулирование рынка труда              Б)  Рынок труда       
В) Трудовые отношения 
 
Комплект заданий для аудиторной контрольной работы 

 
Вариант №1 

 

1.Определите товар, спрос на который более эластичен – объясните, 
почему: 
А).Бензин;                                      Б).Бензин на отдельной бензоколонке в 
Москве; 
2.Что случится с кривой предложения йогуртов, если цена йогурта 
снизится в 2 раза при прочих равных условиях – объясните: 
А).Кривая предложения сместится вправо;         Б).Кривая предложения 
сместится влево; 



В).Кривая предложения не изменит своего положения; 
Г) Ничто из перечисленного не подходит. 
3.Закон предложения гласит, что: 
А).Покупатели купят больше товара по низким ценам, чем по высоким; 
Б).Продавцы будут производить больше товара, если цены будут выше; 
В).Количество товара, предлагаемого к продаже не зависит от цены; 
Г).Потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким; 
4.Как вы думаете, одновременное увеличение предложения и спроса 
приведут: 
А).К росту равновесной цены;                                Б).К снижению равновесной 
цены; 
В).Оставит цену равновесия без изменения;         Г).Может привести к любым  
                                                                                        последствиям из 
перечисленных; 
5.Когда увеличивается спрос на лес, растет и спрос на гвозди; Когда 
уменьшается спрос на лес, падает и спрос на гвозди. Экономисты 
сказали бы, лес и гвозди: 
А).Взаимозаменяемые товары;                              Б).Взаимодополняющие 

товары; 
В).Не зависящие друг от друга товары;                Г).Эластичные товары. 
6.Эластичность спроса по цене: 
А).Всегда положительна;              Б).Всегда равна 1;            В).В большинстве 

случаев 
                                                                                                         отрицательна. 
7.При увеличении цены на натуральный мех на 2% объем продажи 
падает на 5%. Определить эластичность спроса по цене.   
 

8.Функция спроса на соль задана уравнением- Qd=100-6Р, а функция 
предложения соли – Qs= 28+3Р. 
Qd – количество продаваемой соли; Qs -  количество покупаемой соли;  Р- 

цена 1 кг. соли 

Найти равновесную цену и равновесный объем продаж. 
 
Задание на дополнительную оценку: 

В дополнение к 7 задаче: Правительство устанавливает фиксированную 
цену на соль  - 6 руб./кг.  В этом случае на рынке возникнет: 

А).Равновесие;       Б).Дефицит;      В).Избыток;         Г).Любая из 
перечисленных ситуаций; 

Решить и объяснить. 
Вариант №2 



 

1. Определите товар, спрос на который более эластичен – объясните, 
почему: 

                              А).Молоко;                               Б). Молоко «Простоквашино»; 
2. Что случится с кривой спроса на мороженое, если цена мороженого 

увеличится в 2 раза при прочих равных условиях – объясните: 

А). Кривая спроса сместится вправо; 
Б).Кривая спроса сместится влево; 
В).Кривая спроса не изменит своего положения; 
Г).Ничто из перечисленного не подходит. 
3. Закон спроса гласит, что: 

А). Покупатели купят больше товара по низким ценам, чем по высоким; 
Б). Продавцы будут производить больше товара, если цены будут выше; 
В). Количество товара, предлагаемого к продаже не зависит от цены; 
Г). Потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по 
низким; 
4. Как вы думаете, одновременное уменьшение предложения и спроса 

приведут: 

А).К росту равновесной цены; 
Б). К снижению равновесной цены; 
В). Оставит цену равновесия без изменения; 
Г). Может привести к любым последствиям из перечисленных; 
5. «Для рынка цены действуют как сигналы». Это значит,  что: 

А).Уровень цен влияет на количество товаров и услуг, предлагаемых к 
продаже; 
Б).Низкие цены сигнализируют об отсутствии дефицита; 
В).Высокие цены сигнализируют о здоровой экономике; 
Г).Люди ждут опубликования шкал спроса и предложения, чтобы принять 
те или иные решения. 
6. Эластичность предложения по цене: 

А). Всегда отрицательна; 
Б). Всегда равна 1; 
В). В большинстве случаев положительна. 
7. При увеличении цены на зерно на 10 % объем продажи падает на 

2%. Определить эластичность спроса по цене.   



8. Кривая спроса на яблоки описывается уравнением- Qd=1000-25Р, а 
кривая предложения яблок – Qs= -500+50Р; 

Qd – объем спроса на яблоки; Qs – объем предложения на яблоки; 
Р- цена 1 кг. яблок 

Найти равновесную цену и равновесный объем продаж. 
 
Задание на дополнительную оценку: 
В дополнение к 7 задаче: Определите объем дефицита (перепроизводства), 
который будет иметь место при цене 15 руб. на 1 кг. 
Решить и объяснить. 

 
Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной 
аттестации 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Рынки факторов производства и их отличия от рынка товаров и 

услуг. Специфические функции этих рынков. 

2. Характеристика предмета экономики, её функции. Понятие 
экономики, основные части теории. 

3. Задача. Если на доход до 30000 тыс.дол. налоговая ставка равна 20%, 
а на доход выше 30000  дол. налоговая ставка составляет 30%, то с дохода 
60000  дол. человек должен заплатить сумму налога?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Дайте характеристику рынка труда. Особенности спроса и 
предложения труда. Графическое изображение. 

2. Каковы основные методы экономики? Приведите примеры 
использования их в экономике. 

3. Задача. На основании данных рассчитайте инфляционный налог. 
Темп инфляции составляет 30% в год, наличность составляет величину – 6 
трл. руб., депозиты – 16 трл. руб., номинальная процентная ставка- 20%. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Заработная плата и её виды. Формы и системы оплаты труда. 

2. Категория товара. Два свойства товара. В чём отличие 
потребительной стоимости от меновой стоимости?  



3. Задача. В прошлом году уровень безработицы составил 12%, в том 
числе: фрикционная безработица – 3%, а структурная - 4%. Используя 
коэффициент Оукена, определите, какая доля потенциального ВВП была 
недополучена. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Понятие Валового Внутреннего Продукта. Каковы основные 
способы его измерения? 

2. Охарактеризуйте правовые формы бизнеса? 

3. Задача. На основании данных рассчитайте инфляционный налог. 
Темп инфляции составляет 30% в год, наличность составляет величину – 2 
трил. руб., депозиты -  15 трил. руб., номинальная процентная ставка – 10%. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Характеристика безработицы. Каковы её причины и формы 
проявления? 

2. Охарактеризуйте основные типы экономических систем. Каковы 
модели смешанной экономики? 

3. Задача. Если на доход до 20000 дол. налоговая ставка равна 15%, а на 
доход выше 20000 дол., налоговая ставка составляет 25%, то с дохода 40000 
дол., человек должен заплатить сумму налога? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Денежные агрегаты и их структура. 

2. Потребности и их классификация. Характеристика благ. Отличие 
свободных благ от экономических.  

3. Задача. Если на доход до 8000 дол., налоговая ставка равна 10%, а на 
доход выше 8000 дол., налоговая ставка составляет 20%, то с дохода 60000 
дол. человек должен заплатить сумму налога? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Понятие банковской системы и её структура. Правовое положение о 
Центральном банке.  



2.  Ресурсы и их классификация. Основные факторы производства и 
доходы, которые соответствуют каждому из этих факторов. 

3. Задача. Индекс потребительских цен в 2010 году был равен 0,08, а в 
2011 году  2,16. Определить уровень инфляции ( темп прироста 
потребительских цен) в 2011 году. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
1. Виды кредитных организаций. Порядок их регистрации. Основные 

операции коммерческих банков.  

2. Понятие эластичности и её виды. Факторы, влияющие на 
эластичность.   

3. Задача. В 2011 году индекс потребительских цен составил 125 т.е. по 
сравнению с 2010г., когда он равнялся 115 этот показатель вырос. Найти 
темп прироста цен (уровень инфляции). 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
1. Категория рынка и условия возникновения рынка. Функции рынка. 

Понятия общественного разделения труда и обмена. 

2. Структура рынка ценных бумаг. Его участники. 

3. Задача. Индекс потребительских цен в предыдущем году составил 
240%, а в текущем  280%.Определить темп инфляции за текущий год. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
1. Каковы основные виды денег? 

2. Охарактеризуйте типы рыночных структур (моделей рынка). Виды 
конкуренции и монополии. 

3. Задача. Определить темпы роста, если реальный ВНП составлял 400 
млрд. руб в прошлом году, 420 млрд. руб. в текущем году.      

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
1. Охарактеризуйте закон предложения. Неценовые факторы 

предложения. 

2. Рынок ценных бумаг и его функции. 



3. Задача. Определите индекс Герфиндаля при следующих условиях: 
доля первой фирмы равна 10%, второй – 15%, третьей – 20%, четвёртой -
15%, пятой – 30%.  Найти индекс Герфиндаля, найти индекс 
Герфиндаля,если четвёртая фирма и пятая объединились. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
1. Отличие номинального ВВП от реального ВВП. Дефлятор ВВП.  

2. Модель производственных возможностей. Её графическое 
изображение и объяснение экономического смысла. 

3. Задача. Спрос на товар описывается уравнением Qd=200-10p, 
предложение Qs= 100+10P. Найти равновесную цену и равновесный объём 
сделок.  

                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
1. Каковы негативные последствия безработицы? Направления 

регулирования рынка труда в России. 

2. Закон спроса. Графическое изображение кривой спроса. Каковы 
неценовые факторы спроса и исключения из закона спроса.  

3. Задача. Спрос и предложение на товар описываются уравнениями: 
Qd=5200-160p Qs=2400+120p. Определить равновесную цену и равновесный 
объём продаж. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
1. Особенности спроса и предложения земли. Рыночное равновесие на 

графике. Земельная рента и её виды 

2. Закон денежного обращения и уравнение обмена Фишера. 

3. Задача. Определите средние переменные издержки (AVC), если 
средние постоянные издержки (AFC) равны 10 д.е., общие издержки (TC) 
равны 180 д.е. Выпуск составил 12 штук.  

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
1. Свойства и классификация ценных бумаг. 

2. Каковы основные виды издержек предприятия? В чём отличие 
основного капитала от оборотного? 



3. Задача. Функция спроса на товар имеет вид Qd=40-6p. Функция 
предложения – Qs=4p-20. Определить равновесную цену и равновесный 
объём продаж.        

             
           ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
1. В чём сущность и основные функции денег? 

2. Сущность экономического роста и его типы. 

3. Задача. Функция спроса на товар имеет вид Qd=200-4p, а 
предложения Qs=100+6p. Определить равновесную цену и величину 
предложения. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
1. Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 

2. Экономический цикл. Его фазы и причины возникновения. Виды 
экономических циклов. Антициклическая политика. 

3. Задача. Определить средние общие издержки ATC, если VC=480 д.е., 
AFC=40 д.е., а объём продукции составил 60 штук.                               . 

                
        ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
1. Понятие государственного бюджета и его виды.  

2. Кривая Лаффера. Её графическое изображение и экономический 
смысл. 

3. Задача. Определите средние переменные издержки (AVC), если 
средние постоянные издержки (AFC) равны 10 д.е., общие издержки (TC) 
равны 180 д.е., выпуск составил 12 штук. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
1. Какова сущность инфляции и причины её возникновения. Назовите 

основные виды инфляции.  

2. Денежно-кредитная политика государства и её основные виды. 

3. Задача. Спрос на товар описывается уравнением Qd=15- p, 
предложение Qs= -10+4p. Найти: равновесную цену и равновесный объём 
продаж. 



 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
1. Цели и задачи Центрального банка. Его основные функции. 

2. Характеристика кривой Филлипса. 

3. Задача. Определите средние переменные издержки (AVC), если 
общие издержки составили 400 д.е., постоянные издержки (FC) = 240 д.е., 
объём выпуска составил 40 штук.  

                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
1. Биржа и её функции. Виды бирж. Биржи в России. 

2. Пути совершенствования налогообложения в России. Виды 
бюджетно-налоговой политики. 

3. Задача. Определите постоянные издержки (FC), если средние 
переменные издержки  (AVC) = 18д.е., общие издержки равны 400 д.е., 
объём выпуска составил 16 штук. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
1. Отличие прямых налогов от косвенных.  

2. Назовите и охарактеризуйте инструменты реализации кредитно-
денежной политики. 

3. Задача. Спрос и предложение на товар описываются уравнениями: 
Qd=5000-200p Qs=60p+3700. Определить равновесную цену и количество 
проданных товаров. 

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 
1. Три состояния государственного бюджета. Причины дефицита 

бюджета и методы его преодоления. 

2. Дайте характеристику классическим ценным бумагам: акциям и 
облигациям. 

3. Задача. Функция спроса имеет вид Qd=2400-6p, функция 
предложения Qs=400+4p. Определить равновесную цену и количество 
проданных товаров.   

 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
1. Принципы налогообложения. Дискреционные и автоматические 



финансовые регуляторы. 

2. Характеристика внебиржевого рынка. Его виды. 

3. Задача. Определите средние общие издержки, если средние 
постоянные издержки (AFC) составили 40 д.е., переменные издержки 
составили 600д.е.,объём выпуска составил 40 штук. 

 
 
                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 
1. Налоги и их функции. Классификация налогов по различным 

критериям. Характеристика основных видов налогов. 

2. Отличие инфляции спроса от инфляции издержек. 

3. Задача. Определите средние общие издержки, если Q=100 штук, 
FC=500 д.е., AVC=70 д.е., объём выпуска равен 100 штук. 

 
Критерии оценки  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями 

предмета в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает учебный 

предмет; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать 

причинно-следственные связи; четко формирует ответы; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями 

учебного предмета почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний 

только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет 

наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он владеет 

основным объемом знаний по учебному предмету; проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки по существу вопросов. обучающийся владеет только 

обязательным минимумом методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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1. Материалы для текущего контроля. 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест № 1 
1. Целенаправленное воздействие государства на организацию 
определенной сферы жизнедеятельности общества путем определения 
правил деятельности: 
А) Государственная политика            В) Регулирование экономики 
Б) Государственное регулирование   Г) Экономическая система  
3. К основным обязанностям государства (согласно классической школе 
политэкономии) НЕ относится: 
А) Защита членов общества от насилия по отношению друг к другу 
Б) Ограждение общества от вторжения извне 
В) Защита нетрудоспособных граждан 
Г) Создание общественных учреждений  
4. Главная цель государственного вмешательства в экономику: 
А) Экономическая стабильность   В) Стабильность валюты 
Б) Полная занятость                        Г) Максимизация благосостояния общества 
5. Квоты для молодежи при создании новых рабочих мест представляет 
собой один из: 
А) Косвенных методов                     В) Правовых методов 
Б) Административных методов       Г) Стимулирующих методов 
6.  К «провалам рынка» НЕ относится: 
А) неравновесие национальной экономики 
Б) взлеты  и  падения  промышленного цикла       
В) занятость и инфляция 
Г) финансовые пирамиды 
7. Инструмент государственного регулирования, ядро экономической 
политики государства, основной инструмент перераспределения в 
обществе: 
А) Государственная политика                     В) Бюджетная политика 
Б) Государственный сектор                         Г) Финансовое оздоровление 
8. Механизм государственного регулирования, в котором государство 
вмешивается в экономику только при выходе экономических параметров 
за определенные предельные значения: 
А) Административный               Б) Индикативный                       В) Рыночный                  



 
Тест № 2 
1. Исторически возникшая или установленная, действующая в стране 
совокупность принципов, правил, определяющих форму и содержание 
основных экономических отношений: 
А) Политический режим            В) Производственные отношения 
Б) Модель управления                Г) Экономическая система 
2. Экономическая система, в которой решающим условием 
экономического прогресса является свобода предпринимательской 
деятельности владельцев капитала и свобода наемного работника 
продавать свой труд: 
А) Командно-административная                                 В) Традиционная 
Б) Система свободного предпринимательства           Г) Смешанная 
3. Одна из рыночных экономических систем, характеризующаяся ростом 
внимания к окружающей среде, гуманизацией экономики и 
глобализацией хозяйственной деятельности: 
А) Традиционная                                  Б) Смешанная 
В) Переходная                                       Г) Новейшая 
4. Система управления экономикой страны, в которой главенствующая 
роль принадлежит распределительным, командным методам: 
А) Командно-административная                                В) Традиционная 
Б) Система свободного предпринимательства          Г) Смешанная 
5. Экономическая система, в которой применение плановых методов 
хозяйствования на всех уровнях органично соединяется со свободой 
принятия экономических решений: 
А) Командно-административная                          В) Традиционная 
Б) Система свободного предпринимательства    Г) Смешанная 
6.  В командно-административной экономике собственность на ресурсы: 
А) Частная                                  В) Коллективная 
Б) Общественная                        Г) Не предусматривается 
7. В смешанной экономике теневой сектор: 
А) Присутствует     
Б) Отсутствует                       
В) Охватывает только выведенные из оборота товары 
8. Преобладанием технологий первичной обработки ресурсов, 
экстенсивным развитием хозяйства характеризуется экономическая 
система: 
А) Командно-административная                         В) Традиционная 
Б) Свободного предпринимательства                 Г) Смешанная 
 



Тест № 3 
1. Сознательно проводимые государством преобразования, 
направленные на изменение экономических отношений: 
А) Экономическая реформа                 В) Экономическое развитие 
Б) Реформа управления                        Г) Развитие производства 
2. Стадия развития капитализма, характеризующаяся слиянием 
банковского капитала с промышленным; доминированием вывоза 
капитала над товарным экспортом, колониальными войнами: 
А) Олигархическая                                В) Монополистическая 
Б) Развитая           
3. Хозяйственный строй России второй половины XIX в. соответствовал 
модели экономики: 
А) Традиционной                                   Б) Смешанной 
В) Переходной                                       Г) Командно-административной 
4. К характерным чертам «военного коммунизма» НЕ относится: 
А) милитаризация промышленных предприятий 
Б) ликвидация частной собственности 
В) отказ от товарно-денежных отношений 
Г) отказ от системы классового распределения 
5. Реформа управления народным хозяйством 1957 года способствовала: 
А) Децентрализации управления                               
Б) Централизации управления         
В) Упрощению управления 
6.  Политика реконструкции социализма в СССР на основе развития 
плюрализма, рыночных отношений и нового подхода к проблемам 
государственного устройства называлась: 
А) Коллективизация                    Б) Перестройка                  В) «Оттепель»  
7. Важнейшей предпосылкой успешности экономических реформ в Азии 
признается: 
А) Благоприятная конъюнктура       
Б) Менталитет наций                       
В) Грамотность политических решений 
8. Путь перехода к рыночной экономики, требующий предпосылок в виде 
невысокого удельного веса тяжелой промышленности, довольно 
развитого сельского хозяйства, стабильности финансовой системы: 
А) «Шоковая терапия»            Б) Эволюционный путь                  В) Смешанный 
подход 
                                  
Тест № 4 



1. Процесс разгосударствления собственности на средства производства, 
имущество, жилье, землю, природные ресурсы: 
А) Коммерциализация                       В) Национализация 
Б) Приватизация                                 Г) Конфискация 
2. Практика приватизации, предполагающая передачу государственных 
пакетов акций предприятий в доверительное управление с возможностью 
последующего выкупа: 
А) Ваучерная                               Б) Тендерная                         В) Залоговые 
аукционы 
3. Снятие ограничений, отмена или ослабление государственного 
контроля, расширение свободы деятельности для экономических 
субъектов, снятие количественных и качественных ограничений: 
А) Либерализация                                  Б) Плюрализм 
В) Демократизация                                Г) Приватизация 
4. К основным рычагам регулирования перехода к рыночной экономике 
НЕ относится: 
А) Цены                             Б) Выделение финансовых ресурсов 
В) Налоги и льготы          Г) Жесткий государственный контроль 
5. Основная причина неэффективности второго этапа приватизации 
(залоговых аукционов): 
А) Заниженная цена акций     Б) Нарушения в проведении торгов         
В) Завышенная цена акций 
6.  Непосредственной причиной кризиса 1998 года является: 
А) Неконтролируемый рост цен                                               
Б) Обвал системы ГКО                                                       
В) Спад производства 
 
Тест № 5 
1. Детальный, всесторонний комплексный план, направленный на 
воплощение миссии государства: 
А) Экономическая доктрина                     Б) Социально-экономическая 
программа       
В) Экономический прогноз                       Г) Социально-экономическая стратегия 
2. Определение состояния и возможностей развития экономических 
процессов и явлений на различных уровнях экономической системы: 
А) Макроэкономическое планирование             
Б) Макроэкономическое программирование           
В) Экономическое прогнозирование 
3. Научное предвидение на уровне общей теории: 
А) Прогноз                                  Б) Гипотеза 



В) Концепция                             Г) План 
4. Комплекс конкретных мероприятий, направленных на достижение 
определенных целей: 
А) Прогноз                                  Б) Гипотеза 
В) Программа                             Г) План 
5. Документ, в котором содержится определенный по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, 
направленных на достижение целей: 
А) Макроэкономический прогноз                   Б) Целевая комплексная программа 
В) Макроэкономический план                         Г) Социально-экономическая 
стратегия 
6.  Форма отношений между людьми по поводу присвоения материальных 
благ, и в особенности присвоения средств, факторов производства: 
А) Производство                        В) Собственность 
Б) Экономика                             Г) Экономический институт   
7. Смена статуса государственного предприятия, функционирующего на 
основе публичного права, на статус частного права при сохранении 
ограничений в области распоряжения имуществом: 
А) Коммерциализация                       В) Национализация 
Б) Приватизация                                 Г) Конфискация 
8. Политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка от 
конкурентов, а часто и на захват внешних рынков: 
А) Либерализм                      Б) Протекционизм                      В) Плюрализм 
 
Тест № 6 
1. Деятельность государства по созданию и регулированию социально-
экономических условий жизни общества с целью повышения его 
благосостояния: 
А) Социальная защита                      В) Социальная политика 
Б) Социальные гарантии                   Г) Социальные стандарты 
2. Принцип социальной политики, предполагающий оказание 
предпочтения общественным инициативам по сравнению с 
соответствующей деятельностью государственных органов при 
финансировании мероприятий в сфере социальной политики: 
А) Принцип  социальной солидарности           
Б)  Принцип  социальной компенсации       
В) Принцип  субсидиарности 
3. Законодательно установленные минимальные размеры социальных 
выплат, которые обеспечивают уровень жизни не ниже прожиточного 
минимума: 



А) Социальные гарантии                    Б) Социальные стандарты 
В) Потребительская корзина              Г) Прожиточный минимум 
4. Подход к реализации социальной политики, исходит из того, что 
общество может гарантировать каждому гражданину доходы, не ниже 
границы малообеспеченности: 
А) Социальный                                   
Б) Рыночный 
В) Компенсаторный                             
5. Мера удовлетворения материальных, духовных и социальных 
потребностей человека, обеспечиваемая совокупностью материальных и 
социальных условий жизни: 
А) Уровень жизни                              Б) Качество жизни 
В) Индекс качества жизни                Г) Прожиточный минимум 
6.  Система финансового возмещения (частичного или полного) 
физическим лицам определенных жизненных рисков: 
А) Социальная защита 
В) Социальное страхование 
Б) Социальные гарантии                                                   
7. Модель социальной политики, характеризующаяся всесторонней 
ответственностью государства за социально-экономическое положение 
граждан, государственной монополией в области производства и 
распределения всех товаров и услуг, необходимых населению: 
А) Шведская                                                     В) Патерналистская 
Б) Социально-ориентированного рынка        Г) Рыночная 
8. Количество товаров и услуг, которые можно приобрести за полученные 
доходы: 
А) Минимальный потребительский бюджет         
Б) Реальный доход                   
В) Прожиточный минимум 
 
Тест № 7 
1. Часть  населения   страны,   обладающая   физическим   развитием, 
умственными способностями 
и  знаниями,   которые  необходимы  для  работы  в народном хозяйстве: 
А) Экономически активное население                                       
Б) Занятые                                   
В) Трудовые ресурсы 
2. Совокупность социально-экономических отношений в сфере занятости 
и использования работников в общественном производстве: 
А) Государственное регулирование рынка труда           



Б)  Рынок труда       
В) Трудовые отношения 
3. К основным параметрам рынка труда НЕ относится: 
А) Предложение рабочей силы       Б) Спрос на рабочую силы 
В) Уровень оплаты труда               Г) Качество трудовых ресурсов 
4. Система правовых и организационно-экономических мер государства 
в обеспечении эффективной занятости, нормальных условий труда и 
рационального использования рабочей силы: 
А) Рынок труда                                   
Б) Трудовые отношения 
В) Государственное регулирование рынка труда                           
5.  В технологии государственного регулирования рынка труда НЕ 
предусматривается следующая стадия: 
А) Аналитическая                                        Б) Целевая 
В) Стратегическая                                       Г) Корректировочная 
6.  Совокупность рынков труда в России НЕ включает: 
А) Национальный рынок                      Б) Внешние рынки 
В) Региональные рынки                        Г) Местные рынки 
7. Создание новых рабочих мест, организация общественных, временных 
работ относится к методам государственного регулирования: 
А) Экономическим                                В) Правовым 
Б) Административным                 
8. Фактор формирования соотношения спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда: 
А) Уровень государственного давления       
Б) Реальный доход                                   В) Уровень оплаты труда 
 
Тест № 8 
1. Совокупность финансовых мероприятий, осуществляемых 
правительственными органами через звенья и элементы финансовой 
системы: 
А) Бюджетирование                                       
Б) Финансовая политика                                   
В) Финансовое распределение 
2. Основная задача финансовой политики: 
А) Экономический рост           
Б)  Макроэкономическое равновесие       
В) Бездефицитный бюджет 
3. Функция государственного бюджета, состоит в возможности 
корректировать использование общественного продукта путем изъятия 



части этого продукта, воздействуя на объемы совокупного спроса и 
пропорцию между потреблением и накоплениями в экономике: 
А) Фискальная                                         Б) Регулирующая 
В) Стратегическая                                   Г) Стимулирующая 
4. Совокупность взимаемых государством в данной стране налогов, 
правила налогообложения и органы, реализующие налоговые функции: 
А) Система налогообложения                                 
Б) Налоговая система                                    В) Налоговая политика                       
5.  Отношение суммы предписанного вложения коммерческого банка в 
центральном банке к срочным обязательствам этого банка: 
А) Норма обязательных резервов 
Б) Учетная ставка                                         В) Процент по 
депозиту                                        
6.  Вклад отдельных производств, отраслей, межотраслевых комплексов 
в воспроизводство ВВП: 
А) Отраслевая структура                                       
Б) Структурные пропорции                     В) Межотраслевой 
баланс                                        
7. Тип структурной политики, при которой государство ограничивается 
созданием правовой базы для свободного перелива капитала и труда из 
одних отраслей в другие: 
А) Активная                               Б) Пассивная                           В) Правовая  
8. Тип налогообложения, процент изъятия дохода налогами уменьшается 
при возрастании дохода: 
А) Прогрессивный                        Б) Регрессивный              В) Пропорциональный 
 
Тест № 9 
1. Часть территории страны, на которой функционирует 
сформированный комплекс отраслей производства, производственной и 
социальной инфраструктуры: 
А) Территориальный комплекс                                       
Б) Экономический район                                   В) Регион 
2. Целевые действия государства, направленные на сбалансирование 
условий деятельности регионов и их результатов, повышение 
эффективности использования совокупных региональных ресурсов и 
возможностей: 
А) Региональная политика           
Б)  Целевая региональная программа       
В) Перераспределительная политика 
3. Цель региональной социальной политики: 



А) обеспечение примерно одинакового уровня благосостояния в каждом 
регионе                  
Б) формирование общенациональных стандартов социального обеспечения 
В) обеспечение мобильности граждан в более благополучные 
регионы                                   
4. Государственные инвестиции, дотации и субвенции регионам 
относятся к методам государственной региональной политики: 
А) Косвенным                         Б) Прямым                        В) Стимулирующим 
 5.  Амортизационная политика относится к методам государственной 
региональной политики: 
А) Косвенным                        Б) Прямым                          В) 
Стимулирующим                         
 6.  Санкт-Петербург, Нижегородская область, Урал можно отнести к 
следующему типу регионов: 
А) Трудоизбыточные                                 В) Промышленные                                         
Б) Многоотраслевые и депрессивные 
7. Рекомендуемый тип региональной политики в отношении 
трудоизбыточных регионов в целях комплексного развития на основе 
рационального использования собственных возможностей: 
А) поощрение мелкотоварного уклада                                                           
Б) привлечение иностранного капитала               
В) поддержка предпринимательства за счет налоговых льгот 
8. Структурная неоднородность пространства страны в природно-
географическом, ресурсном, экономическом, социальном, этническом и 
политическом аспектах является: 
А) Предпосылкой региональной политики       
Б) Препятствием для осуществления региональной политики                   
В) Результатом региональной политики 
 
Тест № 10 
1. Совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на 
территории муниципального образования хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение коллективных (общественных) 
потребностей его населения: 
А) Муниципальная собственность   В) Муниципальное хозяйство 
Б) Муниципальное образование                                   
2. В структуре муниципального хозяйства НЕ выделяется следующий 
элемент: 
А) Муниципальные предприятия           
Б)  Органы местного самоуправления     



В) Муниципальный менеджмент 
3. Управляемый процесс изменений в различных сферах жизни 
муниципального образования, направленный на достижение 
определенного уровня развития социальной (включая духовную) и 
экономической сфер: 
А) Местное самоуправление                                         
Б) Комплексное развитие муниципального образования 
В) Муниципальный менеджмент                                 
4. Объектом муниципального менеджмента является: 
А) Муниципальное образование                                 
Б) Территориальное хозяйство 
В) Органы местного самоуправления                         
5.  В состав муниципальной собственности не включаются: 
А) Муниципальные земли                 В) Муниципальные недра                         
Б) Муниципальные внебюджетные фонды 
6.  Субъект муниципальной собственности: 
А) Население муниципального образования                                       
Б) Органы местного самоуправления 
В) Уполномоченные управляющие                                         
7. Элемент структуры муниципального хозяйства, свои результаты, будь 
то прибыль или конкретные товары или услуги, направляют на 
общественные нужды: 
А) Органы местного самоуправления                                                         
Б) Муниципальные предприятия               
В) Иные предприятия и учреждения 
8. Совокупность жилищно-коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения, пассажирского транспорта, связи, 
здравоохранения, торговли, общественное питания, образования, 
учреждений культуры муниципального образования составляет: 
А) Социальную инфраструктуру муниципалитета   
Б) Структуру муниципального хозяйства                   
В) Экономическую инфраструктуру муниципалитета 
 
Тест № 11 на тему Страхование 
1. Формы осуществления страхования: 
А) добровольная; 
Б) обязательная; 
В) личная; 
Г) имущественная. 



2. Примеры страхования ответственности: 
А)  медицинское страхование; 
Б)  страхование грузов; 
В)  страхование профессиональной ответственности; 
Г)  страхование ответственности владельца автотранспортного средства 
3. Страховой агент может представлять интересы … 
А)  одной или нескольких страховых компаний; 
Б)  только одной страховой компании; 
В)  не более двух страховых компаний; 
Г)  исключительно свои. 
4. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых 
выплат 
А)  брутто-тариф (брутто-ставка); 
Б)  нетто-тариф (нетто-ставка); 
В)  нагрузка 
Г) страховка 
5. Формы осуществления страхования по законодательству РФ 
А)  частное и государственное; 
Б)  обязательное и добровольное; 
В)  индивидуальное и взаимное; 
Г)  личное и коллективное. 
6. Страховая премия – это … 
А)  денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при 
наступлении страхового случая; 
Б)  плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в 
соответствии с договором или Законом; 
В)  определенная договором страхования или установленная законом 
денежная сумма в размере страховой ответственности, принимаемой на себя 
страховщиком. 
Г) страховой взнос. 
7. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на 
проведение страхования, фонда предупредительных мероприятий и 
прибыли 
А)  нетто-ставка;                                          
Б)  рисковая надбавка; 
В)  нагрузка;                                                
Г)  брутто-ставка. 
8. Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их 
взаимные обязательства 
А)  правила страхования;                            



Б)  договор страхования; 
В)  аварийный сертификат;                         
Г)  меморандум страхования. 
 9. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь 
обязан внести страховщику в соответствии с договором или Законом, 
называется … 
А)  страховым обеспечением;                    
Б)  страховым возмещением; 
В)  страховой премией;                             
Г)  страховым тарифом. 
10. Срок действия лицензии ограничен. 
А)   да;                  
Б)   нет;                        
В)   да, если это оговорено при ее выдаче. 
Г) иногда 
11. Первичное страхование-это … 
А)   передача риска от страховщика другой страховой компании; 
Б)   предоставление страховой защиты клиентам; 
В)   страхование крупных промышленных рисков; 
Г)   защита своего капитала или труда от непредвиденных событий. 
12. Объектами личного страхования могут быть имущественные 
интересы, связанные с … 
А)   жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица; 
Б)   владением, пользованием, распоряжением имуществом;  
В)   возмещением страхователем причиненного им; 
Г)   вреда личности или имуществу физического или юридического лица. 
13. Лицензирование страховой деятельности на территории РФ 
осуществляет  
А)   министерство финансов РФ; 
Б)   Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью; 
В)   государственный комитет по вопросам развития страхования РФ; 
Г)   Государственный комитет по антимонопольной политике.  
14. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести 
страховщику в соответствии с договором или Законом называется: 
А)   страховая премия;                                   
Б)   страховой тариф; 
В)   страховая сумма;                                        
Г)   страховое возмещение.  



15. Объектами имущественного страхования могут быть 
имущественные интересы, связанные с … 
А)   жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя или застрахованного лица; 
Б)   владением, пользованием, распоряжением имуществом; 
В)   возмещением страхователем причиненного им вреда личности или; 
Г)   перестрахование. 
 

Критерии оценки  
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество верных 
ответов составляет не менее 98%. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество верных 
ответов составляет 85-98%. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 
верных ответов составляет 50-85%. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
количество верных ответов составляет менее 50%. 
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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 
1. Предмет и функции экономической истории.   

2. Первобытнообщинная экономическая формация: характеристика, 
периодизация, генезис рабовладельческих и феодальных отношений.  

1. Неолитическая эпоха и ее экономические достижения. 

2. Рабовладельческая общественно-экономическая формация: характерные 
черты, эволюция, генезис феодальных отношений.  

3. Экономическая система Древнего Египта. 

4. Экономика Древней Индии. 

5. Экономика Китая в рабовладельческий период. 

6. Экономическое развитие Древней Греции. 

7. Экономика Древнего Рима. 

8. Феодальная общественно-экономическая формация: характеристика, 
этапы развития, генезис капиталистических отношений. 

9. Великие географические открытия и их экономические последствия для 
развития мирового хозяйства. Образование  мирового рынка.  

10. Экономическое развитие Киевской Руси в IX-XIIвв. 

11. Экономика Руси в период феодальной раздробленности в XII-XVвв. 

12. Хозяйство Руси в XV-XVIIвв. 

13. Экономика Индии, Китая, Японии.  

14. Хозяйство Франции: политические, военные, промышленные факторы 
экономического развития.  

15. США: образование, территориальный рост, промышленный подъем. 

16. Экономика Японии. 

17. Экономическое развитие России. Петровские преобразования. Экономика 
послепетровского периода. Промышленный переворот в России.  



18. Монополистическая стадия развития капитализма: характерные черты. 

19. Вторая научно-техническая революция и развитие мировых 
производительных сил.  

20. Экономика России до 1917г.: социально-экономические последствия 
войны. 

21. Экономика России после Октябрьской революции: национализация, 
политика «военного коммунизма», план  ГОЭЛРО, НЭП, 
коллективизации и индустриализация страны.  

22. Экономические реформы Л.Эрхарда в ФРГ. 

23. Экономические преобразования генерала де Голля во Франции. 

24. Политика «обратного курса» в Японии.  

25. Интеграционные процессы в послевоенном мировом хозяйстве.  

26. Экономические последствия войны для СССР и послевоенное 
восстановление хозяйства. 

27. Денежные реформы в СССР. 

28. Реформирование хозяйства СССР в 1930-1960-х годах. 

29. «Перестройка» и ее результаты для экономики.   

30. Экономическое развитие промышленно развитых стран.  

31. Роль России в современном мире. 

32. Развитие экономик социалистических стран. 

33. Глобальные проблемы экономического развития современного 
мирового хозяйства. 

34. Теория народонаселения Т.Мальтуса 

35. Экономическая теория К.Маркса 

36.  Вклад в развитие экономической науки ученых – экономистов 
(по выбору): 

 Маркс, Карл                                             Маршалл, Альфред 

 Оукен, Артур                                           Оуэн, Роберт 



 Парето, Вильфредо                                 Петти, Уильям 

 Посошков, Иван Тихонович                  Рикардо, Давид 

 Баранский, Николай Николаевич          Вебер, Альфред 

 Гайдар, Егор Тимурович                        Друкер, Питер Фердинанд 

 Дуглас, Пол                                              Самуэльсон, Пол Энтони  

 Смит, Адам                                               Струмилин, Станислав 
Густавович 

 Канторович, Леонид Витальевич           Кейнс, Джон Мейнард 

 Кенэ, Франсуа                                          Кондратьев, Николай 
Дмитриевич 

 Леонтьев, Василий Васильевич             Хайек, Фридрих Август 
фон  

 Мальтус, Томас                                        Шумпетер, Иосиф 

 Гэлбрейт, Джог Кеннет                           Стиглиц, Джозеф 

  Туган-Барановский, М.И.                       Чаянов, А.В. 

 
 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если доклад носит 
исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 
соответствующими обоснованными выводами; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за грамотно выполненный 
во всех отношениях доклад при наличии небольших недочетов в его 
содержании или оформлении; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за доклад, 
который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается 
поверхностно, в нем просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные выводы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за доклад, 
который не носит исследовательского характера, не содержит анализа 
источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный 
характер. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   

 
5 тестов закрытой формы 

Инструкция по выполнению первых пяти тестовых заданий закрытой 

формы: «В каждом задании нужно обвести кружочком только один верный 

ответ». 

1.Право бесплатного проезда в городском транспорте – это семейные … 

А) доходы; 
Б) расходы.  
2.Минимальный потребительский бюджет - это расходы…. 
А) обязательные; 
Б) произвольные.  
3.К видам доходов домохозяйств относят... 
А) оплата труда; 
Б) оплата труда, доходы от сбережений; 
В) оплата труда, доходы от сбережений, доход от собственности; 
Г) оплата труда, доходы от сбережений, доход от собственности, доход от 
предпринимательской деятельности; 
Д) оплата труда, доходы от сбережений, доход от собственности, доход от 
предпринимательской деятельности, социальные трансферты.  
4.Основные свойства при выборе формы хранения сбережений… 

А) доходности и надежности; 
Б) доходности и риска; 
В) расходования и оплаты процентов.  
5.Ипотечный кредит является… 

А) потребительским; 
Б) потребительским и долгосрочным; 
В) потребительским, долгосрочным и надежным; 
Г) потребительским, долгосрочным, надежным, перспективным. 
 3 задания открытой формы 

Инструкция по выполнению   заданий открытой формы:«Вашему 

вниманию предлагаются задания, в которых нет готовых ответов, их надо 

написать рукой (набрать на клавиатуре персонального компьютера)» 

1.Цена, которую платят за использование чужих денег 
___________. (процент) 

2.Рост общего уровня цен и связанное с ним обесценивание денег 
______________. 



(инфляция) 
3.Кредит под залог недвижимости называется _______________. 
(ипотечным) 

3 задания – на соответствие 
Инструкция по выполнению   заданий на соответствие: 

«В этом виде заданий необходимо установить соответствие между левыми 

и правыми элементами задания и ответ записать (внести в отдельный 

бланк ответов или набрать на клавиатуре персонального компьютера) в 

виде правильной комбинации цифр и букв. В бланке ответов (на экране 

дисплея персонального компьютера) рядом с номером задания должно 

стоять например, 1) А), В), Г) ;   2) Б), Д)». 

 

1.Виды доходов: 
1) доходы от собственности; 
2) доходы от предпринимательской деятельности. 
А) продажа дачи; 
Б) сдача в аренду квартиры; 
В) продажа собственных изделий; 
Г) владение частным предприятием; 
Д) продажа выращенных на даче овощей. 
2.Виды расходов: 
1)обязательные;                                                     2) произвольные. 
А) покупка продуктов питания;                          Б) покупка дома; 
В) покупка машины;                                             Г) оплата коммунальных 
услуг; 
Д) покупка одежды;                                              Е) оплата проезда в 
транспорте. 
3.Свойства потребительского кредита: 
1) ипотечного;                                                       2) розничного. 
А) долгосрочный;                                                 Б) краткосрочный; 
В) для покупки квартиры;                                    Г) для покупки бытовой 
техники; 
Д) для покупки машины. 

3 задания – на правильную последовательность 

Инструкция по выполнению   заданий на правильную 

последовательность: 

«Выполняя следующие задания, необходимо указать слова в порядке их 

появления в предложении, которое в целом образует сущность того или 

иного экономического термина. В бланке ответов (на экране дисплея 



персонального компьютера) рядом с номером задания должно стоять, 

например, 12. 1), 4), 7, 2), 3), 5), 6)» 

 

1.Сбережения – это… 

1) отказ от;                                              2) удовлетворения; 
3) сегодняшних;                                     4) добровольный; 
5) в пользу;                                             6) потребностей; 
7) будущих. 
Ответ: 4), 1), 2), 3), 6), 5), 7) 
2.Семья (домохозяйство) – это… 

1) единица;                                             2) основная; 
3) экономике;                                         4) в; 
5) потребительская. 
Ответ: 2), 5), 1), 4) 3) 
3.Минимальный потребительский бюджет – это… 

1) товары;                                                 2) обязательных; 
3) расходов;                                              4) на; 
5) минимум;                                             6) жизненно 

7) необходимые;                                      8) услуги; 
9) и. 

Ответ: 5), 2), 3), 4), 6), 7), 1), 9), 8) 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» -  ставится, если обучающийся демонстрирует навыки 

комплексной оценки предложенный контрольных заданий, демонстрирует 
знание теоретического и практического материала при их выполнении; в том 
числе с учетом междисциплинарных связей и правильном выборе тактики, 
алгоритма выполнения заданий. 

Оценка «хорошо» -  ставится, если обучающийся демонстрирует навыки 
комплексной оценки предложенных контрольных заданий, допускает 
незначительные неточности при решении, выполнения задания, неполное 
раскрытие междисциплинарных связей при правильном выборе тактики, 
алгоритма и логическом обосновании выполненных заданий. 

Оценка «удовлетворительно» -   ставится, если обучающийся 
затрудняется с комплексной оценкой предложенных контрольных заданий, 
дает неполный ответ по выполняемому заданию, или решения, требующих 
дальнейшей конкретизации и обоснования. 

Оценка  «неудовлетворительно» -  ставится,  если  обучающийся  
неверно решает предложенные контрольные задания,  неправильно  дает их 
теоретическое обоснование. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 
Тема: Экономика как наука 

Инструкция по выполнению   диктанта: выслушав вопрос, заданный 

преподавателем, записать его номер и краткий ответ. Следующий вопрос 

преподаватель зачитывает, через время, необходимое на краткий ответ по 

предыдущему вопросу.   
 

1. Кто и когда ввел в обращение термин «экономика» (4-й век д.н.э. 

Аристотель) 

2. Что означает термин «экономика» в буквальном смысле? (законы 

хозяйствования) 

3. Когда зародилась наука экономика? (в 19 веке) 

4. О чем наука экономика? (О способах и методах рационального ведения 

хозяйства) 

5. Какое определение  науки экономики дал П. Самуэльсон? (Наука о 

повседневной деловой жизнедеятельности людей, получении ими 

средств к существованию и использовании этих средств. 

          Наука о том, как человечество справляется со своими задачами в 

          области потребления и производства. 

          Наука о богатстве». – любое из десяти определений Самуэльсона 

6. Что такое экономические блага? (это средства удовлетворения 

человеческих потребностей, т.е. вещи, предметы, товары и услуги) 

7. Что такое факторы производства? (ресурсы, используемые людьми для 

создания жизненных благ).  

8. Перечислите виды факторов производства (труд, земля. капитал, 

информация, предпринимательская способность) 

9. Назовите главные вопросы экономики (что производить? сколько 

производить? как производить? для кого производить?) 

10. Из каких разделов состоит наука экономика? (макроэкономика, 

микроэкономика) 



 
Критерии оценки выполнения задания по учебному предмету  
 
Оценка «отлично» -  ставится, если обучающийся демонстрирует навыки 

комплексной оценки предложенный контрольных заданий, демонстрирует 
знание теоретического и практического материала при их выполнении; в том 
числе с учетом междисциплинарных связей и правильном выборе тактики, 
алгоритма выполнения заданий. 

Оценка «хорошо» -  ставится, если обучающийся демонстрирует навыки 
комплексной оценки предложенных контрольных заданий, допускает 
незначительные неточности при решении, выполнения задания, неполное 
раскрытие междисциплинарных связей при правильном выборе тактики, 
алгоритма и логическом обосновании выполненных заданий. 

Оценка «удовлетворительно» -   ставится, если обучающийся 
затрудняется с комплексной оценкой предложенных контрольных заданий, 
дает неполный ответ по выполняемому заданию, или решения, требующих 
дальнейшей конкретизации и обоснования. 

Оценка «неудовлетворительно» -  ставится, если обучающийся неверно 
решает предложенные контрольные задания, неправильно дает их 
теоретическое обоснование. 
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КЕЙСЫ 

 

 Решая проблему, обозначенную в кейсе (в ситуации), необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

 
1.Прочитайте условие кейса (фабулу) дважды: один раз, чтобы иметь 

общее представление и второй раз, чтобы хорошо разобраться в фактах.   
2.Составьте список проблем, с которыми придется иметь дело. 
3.Если предлагаются цифровые данные,  попытайтесь их оценить и 

объяснить. 
4.Выявите проблемы, к которым можно применить имеющиеся знания. 
5.Составьте основательный анализ  имеющейся ситуации. 
6.Сформулирйте предложения по решению проблемы, найдите 

аргументы «за» и «против» этих предложений.   
7.Составьте схемы, таблицы, графики, которые дадут основание для 

собственного «решения». 
8.Составьте список приоритетов собственных предложений, принимая 

во внимание, что в реальности будут довольно скудные ресурсы 
9.Еще раз проанализируйте собственные  действия, чтобы убедиться, что 

все проблемы кейса проработаны. 
  

КЕЙС 1   «КТО И КАК ПРОИЗВОДИТ БЛАГА» 
 

Фабула. Многие животные потребляют природные блага в 
первозданном виде, не производя никаких предварительных операций над 
ними. Например, коровы = щиплют траву и все.  

Но думать о том, что производство = это занятие, доступное только 
человеку, было бы большим заблуждением. Среди множества животных есть 
такие, которые действительно осуществляют определенные операции над 
благами (а точнее ресурсами!) до их потребления, то есть занимаются 
производством.  

Деятельность этих animalia producenta (лат.: "животные производящие") 
сводится к четырем направлениям: 1) постройка жилища, 2) создание запасов, 
3) обработка пищи, 4) создание орудий труда.  

Самый распространенный вид производства в животном мире= это, 
конечно же, первый = создание жилища. Жилища строят представители всех 
видов животных.  



Самый простой способ создания сухого, теплого, 
долговечного и незаметного жилища== вырыть его в земле. 
Этим и занимаются, как правило, млекопитающие, 
особенно всякие грызуны. Однако норы любят устраивать 
насекомые и даже рыбы.  

Птицы в силу своего воздушного 
обитания и жилища вынуждены устраивать себе на 
деревьях = вить гнезда. Правда, некоторые птицы 
переместили свои гнезда в ходе эволюции на землю или 
скалы. В Индии существует птичка, которую за ее 
способности прозвали "портным" = эта птичка сшивает 
края большого листа тонкими травинками и, наполняя полученный зеленый 
мешок пухом, получает легкое и грациозное жилище.  

Весьма любопытные постройки осуществляют 
представители трех видов коллективных животных: 
муравьи, пчелы и бобры. Муравьи сооружают огромные (в 
их измерении) многоэтажные здания== муравейники, 
которые, как правило, еще и уходят на порядочную глубину 
в землю. В муравейнике существует целая система 

помещений для различных целей (хранения, проживания и т. д.).  
Пчелы придумали себе хитроумную конструкцию из воска, 

заменяющего им природные материалы.  
Ну и наконец, бобры, которым необходимо поддерживать высокий 

уровень воды вместе обитания, валят деревья и строят из них плотины, 
перегораживающие реку и создающие необходимую запруду.  

Что касается остальных трех видов 
производственной деятельности, то из них наибольшее 
развитие получает создание запасов (как раз у тех 
животных, которые строят себе жилища). Например, в 
жилищах белок иногда находят до 20 кг орехов.  

Обработкой перед потреблением 
животные занимаются гораздо меньше, и она принимает 
форму очень простых операций =разбить орех, почистить 
банан и т. д. Пчелы превращают нектар цветов в мед и 
изготавливают воск. Белки обламывают сухие сучки на 
деревьях и накалывают на них грибы для засушки. А еноты, 

например, любят перед употреблением подвергнуть всю свою еду тщательной 
мойке.  

Орудия производства создаются животными еще реже. Некоторыми 
орудиями животные наделены природой от рождения = зубами, когтями или 



клювом. Но и здесь есть на что обратить внимание. Обезьяны используют 
палки для сбивания плодов, кроты выкапывают под землей небольшие 
колодцы для сбора воды. Ну и наконец, если вы думаете, что сеть, которая 
применяется при рыбной ловле, была изобретена людьми, вы глубоко 
заблуждаетесь. Задолго до появления человека это орудие "изобрели" 
обычные пауки... 

Вопросы для размышления: 
1. Попробуйте привести примеры производства, в которых бы 

полностью отсутствовали: а) хранение; б) транспортировка; в) орудия 
производства; г) материал.  

2. Можно ли произвести что-нибудь, вообще не используя никакие 
ресурсы?  

3. Можно ли, используя различные машины, полностью освободить 
человека от участия в процессе производства?  

4. Как бы вы провели границу между инструментами, машинами и 
сооружениями?  

5. Как писал Карл Маркс, «…пчела постройкой своих восковых ячеек 
посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор 
отличается от наилучшей пчелы тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, 
он уже построил ее в своей голове». Что имел в виду мыслитель? 
 

КЕЙС 2 «МЕХАНИЗМ ОЩУЩЕНИЙ»  
 
Фабула. Почему животные стремятся к потреблению необходимых для 

жизни благ и избегают потребления смертельных? Ведь животные вообще не 
могут ЗНАТЬ о последствиях потребления или неупотребления этих благ 
просто потому, что не могут ничего знать вообще!  

Природой придуман простой и гениальный механизм, чтобы заставить 
своих питомцев избегать вредных для них воздействий и обеспечивать себя в 
определенном объеме необходимыми благами.  

Все живые существа умеют ощущать. Они обладают способностью 
воспринимать воздействия окружающей среды с помощью рецепторного 
механизма, и любое воздействие вызывает приятное или неприятное 
ощущение. Природой же устроено так, что обычно необходимые воздействия 
вызывают приятные ощущения, а вредные - наоборот. Таким образом, 
ощущения животного говорят ему, ЧТО потреблять.  

 
Более того, этот механизм контролирует объем потребления. 

Потребление необходимых благ вызывает приятные ощущения только до 
определенного момента,   пока животное не потребит нужное количество 



блага. По мере 
приближения к 
этому объему 

приятные 
ощущения 

начинают ослабевать, а после его достижения могут смениться на неприятные. 
Таким образом, ощущения животного «говорят» ему, СКОЛЬКО потреблять.  

Конечно, природа не могла предусмотреть всех возможных 
взаимодействий и оградить своих питомцев от ошибок в выборе «ЧТО и 
СКОЛЬКО».   
  

Вопросы для  размышления: 
1. Подумайте, и приведите примеры, когда человек отвечает на 

вопросы «Что и сколько потреблять?» ориентируясь на свои 
ощущения. 

2. В какой форме нашел отражение жизненный опыт человека и его 
познания в области того, что и сколько потреблять? 

 
КЕЙС 3 «ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА» 
 

Фабула. Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: 
был основан амореями в XIX в. до н. э.; завоеван ассирийцами в VII в. до н. э., 
которых в 612 г. до н. э. разгромили халдеи. 

Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья 
Тигра и Евфрата. Так как воды Тигра и Евфрата во время половодий несут 
много взвеси с Армянского нагорья, а засорение плодородной почвы песком и 
гравием бессмысленно, то избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. 
По совету жены – египетской царевны Нитокрис – царь халдеев 
Навуходоносор II построил канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона и 
оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм Тигра и 
Евфрата. Евфрат стал течь медленнее, в оросительных каналах накапливались 
селевые отложения. Это способствовало увеличению трудовых затрат на 
поддержание оросительной сети в прежнем состоянии; воды Паллуката, 
проходившего через сухие территории, вызвали засоление почв. Земледелие 
перестало быть рентабельным. Вавилон пустел и в 129 г. до н. э. стал добычей 
парфян. К началу нашей эры от него остались только руины, в которых 
ютилось небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и оно. Исправить 
последствия мелиорации в Двуречье не удалось и потомкам. 



 
Вопросы  для размышления: Проанализируйте изложенную 

ситуацию. Покажите, как менялись производственные возможности 
Вавилонии непосредственно после строительства канала и c течением 
времени. 

 
КЕЙС 4   «КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  ПРОПОРЦИИ ОБМЕНА?»   
 
Фабула. Поскольку разделение труда существовало всегда, то люди 

всегда сталкивались с проблемой определения пропорций наделения друг 
друга продуктами своего труда.  

В далекое "первобытное" время распределение осуществлялось "из 
котла" по уравнительному принципу. Свободный обмен был случайным и 
происходил главным образом между различными племенами (то есть между 
различными хозяйствами). Как правило, этот обмен был вызван разной 
доступностью ресурсов, а пропорции обмена зависели от случайных причин.  

При этом пропорции обмена благ могли совершенно не соответствовать 
соотношению затрат труда на их производство, так как сравнивалась уже не 
трудность производства двух благ, а трудность производства своего блага и 
полезность блага, которое нужно было получить. Если, например, одно племя 
сильно нуждалось в каком-либо благе, = например, в мешке соли, добыча 
которой требовала у другого племени одного-двух дней, = оно могло отдать за 
эту соль продукты своего месячного труда.  

Большое число примеров такого обмена можно найти в истории 
торговли европейцев с дикарями Африки, Америки или Австралии. 
Европейцы могли получить в обмен на безделушку (дешевые бусы, зеркальце 
или ножик) много золотых изделий или слоновой кости.  

Например, по рассказам одного путешественника, караибы "часто 
предпринимают путешествие в опасное время года единственно с той целью, 
чтобы купить какой-нибудь пустяк = ножик или что-нибудь подобное, и... 
отдадут за этот нож все, что привезут с собою, тогда как не дали бы и самой 
малейшей части, если бы вместо этого ножа им предложили целую лавку 
товаров другого рода...". Кроме этого, существовала еще одна интересная 
особенность поведения караибов: "покупать у них гамаки перед тем, как они 
ложатся спать, нечего и думать = не продадут ни за какую цену, потому что 
понимают их значение; поутру совсем другое дело: тогда они не размышляют 
о пользе гамаков, предусмотрительность их не так велика и они отдадут вам 
их за всякую цену".  

Удивительно, но в истории часто встречаются случаи, когда по каким-
то причинам некоторые блага обменивались на вес один к одному (хотя 



равный вес ничего не говорит о соотношении полезности или трудности 
производства этих благ). Возможно, причиной этого была кажущаяся 
"справедливость" равновесового обмена.  

Известно, что в XIX в. "путешественники, преодолевшие Сахару и 
переправившиеся через реку Нигер, удивлялись двум вещам: во-первых, 
местные жители дружили с крокодилами... во-вторых, у аборигенов было 
столько золота, что они с удовольствием меняли его на соль. За килограмм 
соли давали... килограмм золота".  

Другой пример устойчивого обмена "один к одному" мы можем 
обнаружить на Кубани в I тысячелетии нашей эры: "иностранные корабли 
ежегодно вывозили с кавказского побережья Черного моря большое 
количество тисового и самшитового дерева и строевой лес. Самшит адыги 
[коренное население Кубани] обменивали на соль (пуд за пуд), в которой они 
испытывали острую нужду".  

Когда развился обмен внутри одного общества, то норма обмена 
тяготела к соотношению затрат труда на производство. Как правило, все люди 
одного хозяйства имели равные возможности производства, и поэтому, если 
какое-то благо обменивалось на другие в "выгодной" пропорции 
(превышающей соотношение затрат труда на производство), производители 
других благ могли начать его производство и снизить таким образом 
пропорцию обмена. Помешать установлению таких пропорций могла только 
монополия.  

Иногда нормы обмена устанавливались властью в обществе. Например, 
в Исландии в 1413 и 1426 гг. меновые пропорции были установлены законом 
на целых сто (!) лет: одна подкова приравнивалась к одной сушеной рыбе, пара 
женских башмаков = к 3 рыбам, бочка вина = к 100 рыбам, бочонок сливочного 
масла = к 120 рыбам и т.=д. Очевидно, власть стремилась в интересах 
населения зафиксировать те нормы обмена, которые казались ей 
справедливыми.  

 
Вопросы для размышления: 
1. В чем могут состоять преимущества обмена через «котел» по 

сравнению с добровольным обменом?  
2. Какие недостатки существуют у свободного обмена?  
3. Предположим, что действуют условия, при которых пропорции 

обмена стремятся к затратам труда на их производство. Влияет ли на действие 
механизма, приводящего пропорции обмена к трудовым затратам, 
численность населения?  



4. Попробуйте найти в истории примеры того, когда одно и то же благо 
было «дорогим» или «дешевым» в зависимости от ограниченности ресурсов, 
используемых для его производства.  

 
КЕЙС  5  «ОБМЕН  ЧЕРЕЗ  «КОТЕЛ»   
 
Фабула. Первобытное хозяйство. Как правило, во всех первобытных 

хозяйствах действовал уравнительный принцип распределения общего 
"пирога". Согласно этому принципу, каждый член хозяйства получал 
одинаковую долю общего продукта, каким бы маленьким этот продукт ни 
оказался. Существование перераспределения в этом случае практически не 
зависело от наличия разделения труда, а имело другую причину = 
неопределенность в добывании пищи. Если результат охоты на животных или 
выращивания растений крайне нестабилен (то все олени куда-то исчезнут, то 
засуха погубит весь урожай), выжить члены племени могут только в том 
случае, если будут делиться друг с другом самым необходимым.  

Европейцы, например, часто замечали, что любое подаренное дикарям 
благо (от хлеба до куска ткани), всегда делилось на равные части и 
распределялось между членами племени.  

При этом уравнительность часто воспринимается как некоторый 
естественный и священный закон поведения в обществе. Например, 
представители народа коса в Африке называют "вором" того, кто не поделился 
с односельчанами убитым животным.  

Распределение в командном хозяйстве. Другим примером 
распределения через котел являлись коммунистические общества. Например, 
в СССР центральные планирующие органы ("чиновник") говорили 
предприятиям, что им производить, а потом забирали у них весь готовый 
продукт. Каждый работник получал примерно одинаковую зарплату, в 
пределах которой он мог решить, что ему взять из "котла". Этим его свобода 
выбора и ограничивалась.  

Хотя в СССР существовала также и небольшая дифференциация 
доходов, которая зависела от содержания идеологии общества. Например, 
колхозники, которые считались "менее сознательными в классовом 
отношении", получали вполовину меньше продуктов, чем промышленные 
рабочие ("пролетариат"). В то же время "профессия" партийного работника 
(особенно высшего уровня) позволяла не только получать высокую зарплату, 
но и пользоваться специальными каналами распределения более качественных 
и дешевых продуктов = магазинами, столовыми, ресторанами, которые 
обслуживали только райкомы, обкомы и прочие партийные органы.  



Многие блага выдавались людям "из котла" бесплатно: образование, 
медицина, культурные мероприятия, жилище и т. д. Конечно же, качество и 
количество благ при этом часто оставляло желать лучшего. В частности, чтобы 
получить "из котла" бесплатное жилье, люди могли десятилетиями стоять в 
очереди.  

В то же время люди, которые заведовали распределением благ 
(выполняли функцию "чиновника"), могли выдавать "из котла" себе намного 
больше, чем своим согражданам (другими словами = могли расхищать 
общественное имущество).  

 
КЕЙС   6  «КАК ДОСТАТЬ ЛОДКУ»    
 
Фабула. Для иллюстрации действительной сложности натурального 

обмена можно привести рассказ одного путешественника по фамилии 
Камерон: "Забавно было видеть, как мне пришлось платить наемную плату за 
лодку = на рынке в Кавеле, на берегу Танганайки. Агент Саида [хозяина лодки] 
требовал уплаты слоновой костью, которой, однако, у меня не было; тогда я 
узнал, что Магомет Ибн-Салиб располагал слоновой костью и желал иметь 
сукно; однако это известие принесло мне еще не много пользы, пока наконец 
я не услышал, что Магомет Ибн-Гариб имел сукно и желал иметь проволоку. 
Эта последняя у меня, по счастью, была, и, таким образом, я дал Магомеду 
Ибн-Гарибу требуемое количество медной проволоки, он передал Магомеду 
Ибн-Салибу сукно, а этот последний дал агентам Саида требуемую слоновую 
кость; только тогда я получил от последнего право пользоваться лодкою..."  

Из книги Н. Зибера "Очерки первобытной экономической культуры" 
(М., 1937).  

 
КЕЙС 7  «ОТКУДА БЕРУТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»    
Фабула. Главным условием всегда являлось накопление необходимой 

суммы денег. И поэтому, хотя в принципе предпринимателем мог стать любой 
человек, у разных классов были разные возможности накопления и, 
следовательно, разные шансы стать предпринимателем.  

В принципе, предпринимателем мог стать просто удачливый 
ремесленник, который путем умелого осуществления производства умудрялся 
сколотить небольшой капитал и превращался в собственника мастерской с 
десятком рабочих. В случае успешного ведения дел он получал прибыль, мог 
расширить свое производство и т. д.  

Предпринимателем мог стать также изобретатель, который придумывал 
новую технологию и мог использовать ее для получения прибыли. Например, 



Джеймс Уатт, который изобрел паровую машину, а затем организовал фирму 
для ее изготовления.  

Кроме этого, стать предпринимателем мог удачливый крестьянин, 
который начинал возделывать землю с помощью наемных рабочих (в России, 
например, таких крестьян называли кулаками). Богатые крестьяне могли на 
заработанные деньги начинать производство промышленных товаров (как 
писал один источник конца XIX в.: "...в с. Архангельское, Нолинского уезда, 
богатый крестьянин Тураев устроил крупное сапоговаляльное заведение, в 
котором круглый год работает до 70 наемных рабочих").  

Но наибольшее число предпринимателей происходило из 
представителей одной профессии = торговцев. Получение большой прибыли 
легче всего происходило в оптовой торговле, когда деньги зарабатывались на 
разнице цен. Первые торговцы, которые обнаруживали разницу цен на 
разделенных географически рынках, оказывались в состоянии быстро 
заработать большую прибыль.  

Именно за счет торговли в средние века накапливаются первые большие 
капиталы в Венеции, Генуе, и других итальянских городах. Именно за счет нее 
формируются первые капиталы Голландии и Англии.  

Богатые торговцы начинают думать, как им распорядиться деньгами. 
Купцы по роду деятельности (регулярная покупка и продажа больших 
объемов товара, придумывание разных вариантов сделок) более 
предприимчивы и расположены к риску, чем все остальные производители. 
Появляются фирмы - сначала в виде надомничества, потом мануфактуры, 
фабрики, заводы и т. д. (см. окно "Какие бывают фирмы").  

В России профессия "купец" тоже позволяла быстрее всего накопить 
значительный капитал. Именно купеческий капитал используется для 
организации большинства российских мануфактур, фабрик и заводов в 
XVII=XIX вв.  

Становиться предпринимателями могли также крупные и средние 
землевладельцы. Во-первых, они обладали природным ресурсом и были 
способны организовать большую фирму по производству сельхозпродуктов. 
Во-вторых, иногда в их распоряжении были трудовые ресурсы (крепостные 
крестьяне). Во-вторых, получая большой доход в виде ренты, они могли 
быстрее, чем остальные участники хозяйства накопить капитал, необходимый 
для организации фирмы. В России, например, некоторые помещики могли 
устраивать мануфактуры и фабрики у себя в имениях. Например, в 1770-х гг. 
из 305 текстильных мануфактур 57 были созданы дворянами.  

Но существовал также и другой способ накопления денег = с помощью 
грабежа, и поэтому еще одним "источником" предпринимателей были 
разбойники. Во-первых, сами разбойничьи предприятия уже были фирмами по 



добыванию денег (например, пиратский корабль с "персоналом" и "орудиями 
производства"). Сотни таких "фирм" бороздили воды вдоль берегов Европы и 
Америки на протяжении столетий. Во-вторых, заработав большие деньги 
нечестным путем, преступники часто стараются зажить более спокойной 
жизнью и вложить деньги в какое-нибудь легальное производство.  

Остается заметить, что после либерализации хозяйства в современной 
России тоже началось накопление капитала и формирование класса 
предпринимателей. При этом наиболее прибыльными занятиями опять 
являлись: 1) торговля, 2) криминальная сфера (в том числе, расхищение 
государственной собственности чиновниками).  

 
КЕЙС  8  «УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ В СССР»   
 
Фабула. Хозяйство нашей с вами страны являлось примером 

командного хозяйства на протяжении почти 70 лет. После революции 1917 г. 
к==власти пришла партия коммунистов, которая начала строительство 
"нового общества". Каким образом было организовано управление хозяйством 
в этом обществе?  

Существовал Госплан, который рассчитывал необходимые объемы 
производства различных товаров. Также существовало множество 
Министерств, каждое из которых проводило часть этого плана в жизнь, 
управляя отдельным сектором хозяйства (Министерство легкой 
промышленности, Министерство здравоохранения и т. д.). За всем этим 
аппаратом присматривал Центральный комитет Коммунистической партии = 
он определял основное направление развития (например, решал построить 
лишнюю тысячу танков Т-34 вместо нескольких новых детских садов).  

Это был первый эксперимент по построению командного хозяйства в 
огромной стране, который доказал неэффективность централизованного 
управления = в нашей стране постоянно возникал дефицит или избыток 
разного рода товаров, благосостояние людей росло очень медленно. Поэтому 
пришлось прекратить попытки управления хозяйством "сверху" и доверить 
хозяйство той самой Невидимой руке, которая управляла его развитием с 
незапамятных времен.  

Вопросы для размышления: 
1. От каких факторов зависит величина затрат Центрального управления 

на координацию производителей?  
2. Какие преимущества может иметь командное хозяйство?  
3. Можно ли придумать ситуацию, в которой командное хозяйство было 

бы эффективнее рыночного?  
 



Критерии оценки 
Оценка «отлично» -  ставится, если обучающийся демонстрирует 

навыки комплексной оценки предложенный контрольных заданий, 
демонстрирует знание теоретического и практического материала при их 
выполнении; в том числе с учетом междисциплинарных связей и правильном 
выборе тактики, алгоритма выполнения заданий. 

Оценка «хорошо» -  ставится, если обучающийся демонстрирует навыки 
комплексной оценки предложенных контрольных заданий, допускает 
незначительные неточности при решении, выполнения задания, неполное 
раскрытие междисциплинарных связей при правильном выборе тактики, 
алгоритма и логическом обосновании выполненных заданий. 

Оценка «удовлетворительно» -   ставится, если обучающийся 
затрудняется с комплексной оценкой предложенных контрольных заданий, 
дает неполный ответ по выполняемому заданию, или решения, требующих 
дальнейшей конкретизации и обоснования. 

Оценка «неудовлетворительно» -  ставится, если обучающийся 
неверно решает предложенные контрольные задания, неправильно дает их 
теоретическое обоснование. 

 
  



Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 1 
(в форме контрольной работы)  

 
Вариант 1 

Задание 1   
С малым и средним бизнесом связана такая модель рынка: 
а) монополия; 
б) олигопсония; 
в) совершенная конкуренция; 
г) монополистическая  конкуренция………………………………………… 
Задание 2  
Закон предложения показывает: 
а) прямую зависимость между ценой и качеством товара; 
б) прямую зависимость между ценой и полезностью товара; 
в) обратную зависимость между ценой и полезностью товара; 
г) прямую зависимость между ценой и количеством предлагаемого товара. 
Задание3 
Создатель теории земельной ренты: 
а) А.Смит; 
б) Дж.Ст. Милль; 
в) Ф. Кенэ; 
г) Д. Рикардо. 
Задание 4  
Спрос и предложение на товар описываются уравнениями: Qd=2500-100p; 
Qs=30p+1850. Определить равновесную цену и количество проданных 
товаров.  
Задание 5 
На отраслевом рынке доля первой фирмы = 20%,второй = 18%, третьей = 15%, 
четвёртой = 12%. Вторая и четвёртая фирмы объединились. Как изменится 
индекс Герфиндаля? 

 
Вариант 2 

Задание 1  
Укажите достоинство рыночной системы: 
а) свобода действий продавцов и покупателей; 
б) господство общественной собственности;  
в) воспроизводство экономического неравенства; 



г) быстрое внедрение достижений НТП.  
Задание2 
Один из неценовых факторов спроса: 
а) налоги и субсидии; 
б) цены на сырьё; 
в) качество товаров; 
г) доходы потребителей; 
Задание 3  
Анализом равновесия занимался: 
а) А.Смит 
б) В. Парето 
в) А.Маршалл 
г) Д.Рикардо 
Задание 4 
Функция спроса на товар имеет вид: Qd=20-3p, а предложения Qs=2P-10. 
Определить равновесную цену и равновесный объём производства. 
Задание 5 
Как изменится величина предложения при следующих условиях: коэффициент 
эластичности предложения = 1,5; величина первоначального предложения = 
600 шт., первоначальная цена = 20 д.е., изменившаяся цена = 22д.е.  

 
 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 2 
(в форме контрольной работы)  

 
Вариант 1 
Задание 1 Для традиционной экономики характерно: 
а) преобладание сферы услуг; 
б) единый центр управления экономики; 
в) господство натурального хозяйства; 
г) быстрое внедрение достижений НТП. 
Задание 2 Один из «провалов рынка» 
а) дефицит многих товаров; 
б) экономическое неравенство; 
в) наличие бартера; 
г) эффективное распределение ресурсов. 
Задание 3 Если цены на сырьё вырастут, то кривая спроса: 
а) сдвинется вправо вверх; 
б) сдвинется влево вниз; 
в) останется на месте; 



г) нет верного ответа. 
Задание 4 Спрос и предложение на обеды в столовой описываются 
уравнениями Qd=2000-4p; Qs=500+6p. 
1) Определить равновесную цену обеда и количество проданных обедов; 
2) Руководство предприятия, которому принадлежит столовая, установило 
цену обеда на уровне 120 руб. 
Как изменится спрос и предложение на обеды. 
Задание 5 Одобрит ли Министерство юстиции США слияние первой и пятой 
фирм при следующих условиях: доля первой фирмы равна 20%, второй – 20%, 
третьей – 18%, четвёртой – 15%, пятой – 12%. 
 
Вариант 2 
Задание 1 В большинстве современных государств сформировалась: 
а) смешанная экономика; 
б) плановая экономика; 
в) рыночная экономика; 
г) нет верного ответа. 
Задание 2 Доход с земли называется: 
а) процент; 
б) прибыль; 
в) арендная плата; 
г) рента. 
Задание 3 Термин платёжеспособный спрос впервые употребил: 
а) А.Смит; 
б) А.Маршалл; 
в) Т.Мальтус; 
г) Д.Рикардо. 
Задание 4 На сколько уменьшилась цена товара, если предложение 
сократилось с 4000 до 3000 штук, коэффициент эластичности предложения 
равен 1,5; первоначальная цена 60д.е. 
Задание 5 Спрос и предложение на обеды в столовой описываются 
уравнениями: Qd=1000-4p; Qs=100+2p. 
1) Определить равновесную цену обедов и количество проданных обедов; 
2) Администрация предприятия установила цену обеда в столовой 130 руб. 
Как изменится спрос и предложение на обеды? 

 
Вариант 3 
Задание 1 Как сдвинется кривая предложения, если цены на сырьё возрастут: 
а) вправо вниз; 
б) влево вверх; 



в) останется без изменения. 
Задание 2 Ювелирные изделия относятся к товарам: 
а) с низкой эластичностью; 
б) с единичной эластичностью; 
в) с высокой эластичностью; 
г) с абсолютной эластичностью. 
Задание 3 Укажите неценовой фактор предложения: 
а) доходы потребителей; 
б) ожидания потребителей; 
в) ожидания производителей; 
г) качество товаров. 
Задание 4 Цена товара уменьшилась с 5 до 4 рублей, что вызвало увеличение 
величины спроса с 2000 шт. до 4000 шт. Определить коэффициент 
эластичности спроса. 
Задание 5 Определить индекс Герфиндаля при следующих условиях: доля 
первой фирмы равна 25%, второй – 20%, третьей – 20%, четвёртой 15%, пятой 
– 70%. Четвёртая и пятая объединились. Как изменится индекс Герфиндаля. 
 
Вариант 4 
Задание 1. Один из неценовых факторов спроса: 
а) ожидания производителей; 
б) налоги и субсидии; 
в) цены на взаимосвязанные товары; 
г) технология. 
Задание 2. Укажите товары Гиффена: 
а) статусные (престижные) товары; 
б) одежда и обувь; 
в) картофель и крупы; 
г) товары с высокой эластичностью. 
Задание 3. Определить индекс Герфиндаля Г. В случае, когда в отрасли 
действуют 4 абсолютно одинаковые фирмы. 
Задание 4. Кривая спроса на чай при росте цен на кофе сдвинется: 
а) вправо вверх; 
б) влево вниз; 
в) останется неизменной; 
г) информации недостаточно.  
Задание 5. Как изменится величина предложения при следующих условиях: 
Коэффициент эластичности предложения равен 2, первоначальная цена равна 
100 д.е., изменившаяся цена равна 120 д.е. Первоначальное предложение равно 
500штук. 



Критерии оценки: 
За каждое правильное задание – 1 балл, за задачу – 2 балла. 

- оценка «отлично» «аттестован» выставляется обучающемуся, если 5-
6 баллов; 

- оценка «хорошо» «аттестован» выставляется обучающемуся, если 4 
балла; 

- оценка «удовлетворительно» «аттестован» выставляется 
обучающемуся, если 3 балла; 

- оценка «неудовлетворительно» «не аттестован» выставляется 
обучающемуся, если 2 балла. 

 
 

 


