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Реестр оценочных средств промежуточной аттестации  

по учебному предмету Экономика 

 

Код 

оценочно-

го средства 

Контроли-

руемые раз-

делы (темы) 

предмета 

Результаты обучения 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

1 2 3 6 

ОС-ПА-1 Разделы 1 - 6 Результаты освоения  учеб-

ного предмета отражают сле-

дующие результаты: 

1) сформированность систе-

мы знаний об экономической 

сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором 

осуществляется экономиче-

ская деятельность индиви-

дов, семей, отдельных пред-

приятий и государства; 

2) понимание сущности эко-

номических институтов, их 

роли в социально-

экономическом развитии об-

щества; понимание значения 

этических норм и нравствен-

ных ценностей в экономиче-

ской деятельности отдельных 

людей и общества; сформи-

рованность уважительного 

отношения к чужой собст-

венности; 

3) сформированность эконо-

мического мышления: уме-

ния принимать рациональные 

решения в условиях относи-

тельной ограниченности дос-

тупных ресурсов, оценивать 

и принимать ответственность 

за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

Типовой 

контроль-

ный тест к 

аудитор-

ной кон-

трольной 

работе 

ОС-ПА-2 Разделы 1-13 Типовой 

контроль-

ный тест к 

экзамену 
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  4) владение навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

источниках, включая Интер-

нет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суж-

дения; анализировать, преоб-

разовывать и использовать 

экономическую информацию 

для решения практических 

задач в учебной деятельности 

и реальной жизни; 

5) сформированность навы-

ков проектной деятельности: 

умение разрабатывать и реа-

лизовывать проекты эконо-

мической и междисципли-

нарной направленности на 

основе базовых экономиче-

ских знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полу-

ченные знания и сформиро-

ванные навыки для эффек-

тивного исполнения основ-

ных социально-

экономических ролей (потре-

бителя, производителя, поку-

пателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работ-

ника, работодателя, налого-

плательщика); 

7) способность к личностно-

му самоопределению и само-

реализации в экономической 

деятельности, в том числе в 

области предпринимательст-

ва; знание особенностей со-

временного рынка труда, 

владение этикой трудовых 

отношений; 
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  8) понимание места и роли 

России в современной ми-

ровой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях в 

России и в мире. 

9) сформированность пред-

ставлений об экономиче-

ской науке как системе тео-

ретических и прикладных 

наук; особенностях ее мето-

дологии и применимости 

экономического анализа в 

других социальных науках; 

понимание эволюции и 

сущности основных направ-

лений современной эконо-

мической науки; 

10) владение системными 

экономическими знаниями, 

включая современные науч-

ные методы познания и 

опыт самостоятельной ис-

следовательской деятельно-

сти в области экономики; 

11) владение приемами рабо-

ты со статистической, факти-

ческой и аналитической эко-

номической информацией; 

умение самостоятельно ана-

лизировать и интерпретиро-

вать данные для решения 

теоретических и прикладных 

задач; 

12) умение оценивать и ар-

гументировать собственную 

точку зрения по экономиче-

ским проблемам, различным 

аспектам социально-

экономической политики 

государства; 
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  13) сформированность сис-

темы знаний об институцио-

нальных преобразованиях 

российской экономики при 

переходе к рыночной систе-

ме, динамике основных мак-

роэкономических показате-

лей и современной ситуации 

в экономике России. 
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Код 

оценочного 

средства 

ОС-ПА- 01 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному предмету Экономика 

 

ВОПРОСЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Нужда и потребности 

2. Экономические блага и факторы производства.  

3. Экономика как хозяйственная система 

4. Элементы экономической хозяйственной системы   

5. Понятие блага. Антиблага. Полезность блага.  

6. Свободные и экономические блага.  

7. Капитальные блага, их виды: орудия производства, запа-

сы сырья, человеческий капитал.   

8. Понятие и структура потребностей. Потребности первой 

необходимости.  

9. Понятие и виды ресурсов, их классификация.    

10. Природные ресурсы. Способность к труду.    

11. Ограниченность ресурсов и численность населения. 

12. Понятие натурального хозяйства. Его характерные черты.  

13. Понятие товарного хозяйства и причины его возникно-

вения.    

14. Расход (затраты) ресурсов. Общий и средний расход ре-

сурса.    

15. Ресурсоемкость. Производительность ресурса.  

16. Понятие «экономическая система». Типы экономиче-

ских систем. 

17. Собственность как основа экономической системы. Ти-

пы, формы, виды собственности 

18. Приватизация и разгосударствление собственности 

19. Рыночная структура. Модели современного рынка 

20. Принципы функционирования рыночной экономики. 

http://be.economicus.ru/index.php?file=1_3#2
http://be.economicus.ru/index.php?file=1_3#3
http://be.economicus.ru/index.php?file=1_3#4
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21. Государственное регулирование экономики     

22. Понятие спроса. Соотношение между потребностями и 

спросом, спросом и величиной спроса.  

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

24. Эластичность спроса и ее назначение для продавцов.  

25. Эластичность спроса по цене. Коэффициент эластично-

сти спроса.  

26. Формирование спроса в зависимости от типа товаров. 

27. Индивидуальный и рыночный спрос и взаимосвязь меж-

ду ними.  

28. Факторы формирования и изменения рыночного спроса.  

29. Совокупный спрос и закономерности поведения покупа-

телей. 

30. Понятие предложения. Цена для производителя и потре-

бителя.  

31. Закон предложения. Соотношение между предложением 

и величиной предложения. Кривая предложения.  

32. Эластичность предложения по цене. Коэффициент эла-

стичности предложения.  

33. Эластичное предложение (особенности производствен-

ного процесса), неэластичное предложение, низкая эластич-

ность.   

34. Сдвиг кривой предложения и факторы, приводящие к 

изменению предложения   

35. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 

продавцов.  

36. Индивидуальное и рыночное предложение и связь меж-

ду ними.  

37. Понятие о совокупном предложении и особенности его 

формирования.   

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ 

 

1. Экономическое благо – это: 

А) ограниченное благо; 

Б) неограниченное благо;  

В) благо, имеющееся в избытке; 

Г) доступное благо. 
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2. Общественные блага – это 
А) товары и услуги, предоставляемые государством; 
Б) блага, предоставляемые бесплатно; 
В) блага, которыми могут пользоваться все без исключения 
Г) верно все выше сказанное 
 
3. Ресурсы – это … 
А) все что можно использовать для производства; 
Б) все что можно использовать для с/х; 
В) материал для производства. 
 
4. К понятию «экономические ресурсы» не относятся: 
А) земля и сырьевые ресурсы; 
Б) продукты питания; 
В) инвестиционные товары; 
Г) потребительские товары длительного пользования; 
Д) труд и предпринимательские способности. 
 
5. Чем отличаются экономические ресурсы от факторов 

производства: 
А) экономические ресурсы то же самое, что и факторы про-

изводства; 
Б) в факторы производства не входят трудовые ресурсы; 
В) в экономические ресурсы не включаются предпринима-

тельские способности; 
Г) факторы производства – это вовлеченные в процесс про-

изводства экономические ресурсы. 
 
6. Средние переменные издержки рассчитываются как: 
А) разность общих и постоянных издержек, делённая на 

объём выпуска; 
Б) переменные издержки на единицу продукции; 
В) средние издержки минус средние постоянные издержки; 
Г) все ответы верны. 
 
7. Какая форма собственности являлась господствующей в 

России в к. 80 х - н. 90-х годов? 
А) Частная; 
Б) кооперативная; 
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В) смешанная; 

Г) государственная. 

 

8. Собственность как экономическая категория отражает: 

А) сложившиеся в обществе отношения между людьми по 

поводу присвоения благ, прежде всего, факторов производства; 

Б) совокупность многообразных форм собственности и от-

ношение человека к вещи; 

В) все ответы верны; 

Г) все ответы не верны. 

 

9. Национализация – это: 

А) получение трудовыми коллективами акций; 

Б) продажа госимущества в целях пополнения бюджета; 

В) получение населением приватизационных ваучеров; 

Г) продажа или безвозмездная передача частного имущества 

в собственность государства. 

 

10. Какой признак отличает традиционную экономику? 

А) процветание фабричного производства; 

Б) централизованное ценообразование; 

В) регулирование производства при помощи обычаев; 

Г) преобладание частной собственности на средства произ-

водства 

 

11. Что из перечисленного характеризует рыночную эконо-

мику? 

А) государственное регулирование ценообразования; 

Б) диктат хозяйственного опыта предков; 

В) плановая организация производства; 

Г) многообразие форм собственности 

 

12. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой 

спроса? 

А) вкусов и предпочтений потребителей; 

Б) ожидание высокой инфляции; 

В) цены товара; 

Г) численности или возраста потребителей. 
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13. Если величина предложения сахара в стране с рыночной 

экономикой больше величины спроса, то наиболее вероятно, что:  

А) спрос на сахар возрастет 

Б) цена сахара понизится 

В) производство сахара увеличится 

Г) цена сахара повысится 

 

14. Величина предложения это – 

А) количество товара, которое производители хотят и могут 

продать по данной цене 

Б) максимальная выручка, которую производители могут 

получить при продаже товара по данной цене 

В) количество товара, которое производители хотят и име-

ют возможность предложить к продаже по данной цене 

Г) количество товара у продавца в данный момент времени 

 

15. Натуральное хозяйство- форма хозяйства, где продукты 

производятся: 

А) для обмена путём купли- продажи; 

Б) для удовлетворения общественных потребностей; 

В) для удовлетворения потребностей самих участников 

процесса производства. 

 

16. Товарное хозяйство – форма хозяйства, где продукты 

производятся 

А) для обмена путём купли продажи; 

Б) для удовлетворения общественных потребностей; 

В) для удовлетворения потребностей самих участников 

процесса производства. 

 

17. Какова цель обмена: 

А) извлечение выгоды путём неэквивалентного обмена; 

Б) удовлетворение потребности в тех благах, которые про-

изводитель определённых благ сам не создаёт? 

 

18. Под общественным разделением труда понимается: 

А) выполнение каждым участником процесса производства 

определённых функциональных обязанностей; 
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Б) специализация производителей на выработке одного ка-

кого-либо продукта; 

В) обособление производителей друг от друга. 

 

19. Товар – это: 

А) продукт человеческого труда, предназначенный для 

удовлетворения личных потребностей людей; 

Б) продукт человеческого труда, предназначенный для об-

мена путём купли-продажи; 

В) продукт человеческого труда, предназначенный для 

удовлетворения общественных потребностей. 

 

20. Потребительская стоимость товара- это: 

А) свойство товара обмениваться на другие товары; 

Б) свойство товара удовлетворять личные потребности лю-

дей; 

В) свойство товара удовлетворять производственные по-

требности; 

Г) свойство товара удовлетворять потребности людей. 

 

Критерии оценки выполнения теста по учебному 

предмету 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильное 

количество ответов на тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего 

объема заданных тестовых вопросов; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильное 

количество ответов на тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего 

объема заданных тестовых вопросов 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

правильное количество ответов на тестовые вопросы – 69 – 40 % 

от общего объема заданных тестовых вопросов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ес-

ли правильное количество ответов на тестовые вопросы – менее 

39 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 

 


