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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «Экономика 

организации» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Рассчитывать эффективность использования трудовых,  

материальных и финансовых ресурсов; 

У2. Находить   и    использовать    современную   информацию   для   

технико-экономического обоснования деятельности организации. 

З1. Основы организации производственного и технологического процесса; 

З2. Материально-технические,  трудовые  и  финансовые ресурсы  

отрасли  и организации, показатели их использования; 

З3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

З4. Основы макро- и микроэкономики. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- профессиональные: 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания; 

  

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

рассчитывать эффективность 

использования   трудовых,   

материальных   и 

финансовых ресурсов 

Умение рассчитывать 

эффективность использования   

трудовых,   материальных   и 

финансовых ресурсов 

экспертная оценка 

выполнения  

практических занятий 

находить   и   использовать   

современную   информацию   

для   технико-

экономического 

обоснования деятельности 

организации 

Умение находить   и   

использовать   современную   

информацию   для   технико-

экономического обоснования 

деятельности организации 

подготовка сообщений с 

использованием 

презентаций 

 

Знать:   

основ  организации  

производственного и 

технологического процесса 

Знание основ  организации  

производственного и 

технологического процесса 

тестирование, различные 

виды опроса 

материально-технических, 

трудовых и   финансовых   

ресурсов   отрасли   и 

организации, показателей 

их использования 

Знание материально-

технических, трудовых и   

финансовых   ресурсов   отрасли   

и организации, показателей их 

использования 

тестирование, различные 

виды опроса 

принципов    обеспечения   

устойчивости объектов 

экономики 

Знание принципов    

обеспечения   устойчивости 

объектов экономики 

тестирование, различные 

виды опроса 

основ макро- и 

микроэкономики 

Знание основ макро- и 

микроэкономики 

тестирование, различные 

виды опроса 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Экономика организации» направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и контрольных 

работ. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета: все 

практические, контрольные работы и тематические самостоятельные работы 

выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Введение       

Раздел 1 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

      

Тема 1.1 Назначение и структура 

экономики 

Устный опрос 

 

У1, З1, ОК1 

 

    

Тема 1.2 Собственность и ее виды Тестирование У2,З2, ОК2     

Тема 1.3 Организация хозяйственной 

деятельности 

Тестирование У2,З2, ОК2     

Раздел 2 Микроэкономика        

Тема 2.1 Структура микроэкономики Устный опрос 

 

У2,З2, ОК1     

Тема 2.2 Рынок Практическая 

работа №1 

У2,З2,ОК11     

Тема 2.3 Конкуренция и монополия Тестирование У2,З2, ОК1     

Тема 2.4 Экономические основы 

бизнеса 

Практическая 

работа №2 

У2,З2, ОК2     

Раздел 3 Распределение доходов в 

обществе. 

      

Тема 3.1 Распределение доходов в 

микроэкономике. 

Практическая 

работа №3 

У3,З3, ОК1, ПК 

2.5 

    

 

Тема 3.2 Государственное 

перераспределение доходов. 

Тестирование У3,З3, ОК11, 

ПК 2.5 

    

 

Тема 3.3 Налоговая система. Устный опрос 

 

У3,З3, ОК1, ПК 

2.5 

    

Раздел 4 Макроэкономика       
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Тема 4.1 Структура экономики страны Тестирование У4,З4, ОК2     

 

Тема 4.2 Экономический рост 

национального хозяйства. 

Тестирование У4,З4, ОК1,ПК 

2.5 

    

 

Тема 4.3 Неустойчивость и равновесие 

развития макроэкономики. 

Тестирование У4,З4, ОК11   

 

  

 

 

Тема 4.4 Регуляторы национального 

хозяйства. 

Практическая 

работа №4 

У4,З4, ОК11     

 

Тема 4.5 Финансы и денежно-

кредитная система. 

Практическая 

работа №5 

У4,З4, ОК11     

 

Раздел 5 Современная мировая 

экономика. 

      

 

Тема 5.1 Мировое хозяйство на 

рубеже XX – XXI столетий 

Устный опрос 

 

У5,З5, ОК1     

Тема 5.2 Мировой рынок товаров, 

услуг и валют. 

Устный опрос 

 

У5,З5, ОК2     

Тема 5.3 Глобализация мировой 

экономики. 

Тестирование У5,З5, ОК11     

 
                                                                                                                                                                               ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ У1-5 ,З1-5, ОК1, 2, 

11, ПК 2,5 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Раздел 2. Тестовые задания 

Вариант-1  
Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  1-5: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения 

Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А 
 

1. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.Грузооборот                            А)Количество перевезенных 

пассажиров умноженное на 

дальность перевозки 

2.Пассажирооборот                  Б)Масса перевезенного груза в 

тоннах умноженная на 

дальность перевозки 

                                                       В) Регулярность грузовых и 

пассажирских перевозок 

независимо от климатических 

условий 

1-Б 

2-А 

4 

2. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1. Количественная 

оценка                                       А) Характеризуется 

грузоперевозкой и 

пассажироперевозкой в 

тонно-километрах и 

пассажиро-километрах 

соответственно 

2. Качественная оценка         Б) Характеризуется 

своевременностью, скоростью 

и сохранностью перевозимой 

продукции, безопасностью, 

комфортом, наполнением 

расписания 

                                                    В) Характеризуется расчетом 

технических единиц по видам 

устройств СЦБ 

1-А 

2-Б 

4 

3. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.Управление                           А) Управление кадрами 

технической оснащенности 

перевозками, финансами, 

сбытом, взаимоотношением с 

клиентом 

2.Управление  

производством                        Б) Руководство людьми в 

организациях, предприятиях, 

фирмах и т.п. 

                                                   В) Управление всем 

предприятием 

1-Б 

2-А 

4 

4. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.Производственные  

1-А 

2-Б 

4 
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фонды                                      А) Фонды, которые 

непосредственно  

используются в 

производственных процессах 

и включают в себя 

сооружения и устройства 

СЦБ, МСГ, и т.д. 

2.Непроизводственные 

фонды                                      Б)Жилые дома, детские сады, 

ясли, школы, но их стоимость 

возмещается по мере износа и 

в виде платы за жилую 

площадь 

                                                    В) Фонды включающие в себя 

как сооружения и устройства 

СЦБ так и жилые дома, 

детские сады, ясли, школы 

5. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.Собственные основные 

фонды                                       А)Включают в себя средства 

труда для производства работ 

на определенный период 

времени за установленную 

плату 

2.Арендованные основные 

фонды                                      Б)Фонды, числящиеся на 

балансе предприятий ЖДТ 

                                                   В) Включают в себя как 

средства труда так и фонды 

числящиеся на балансе 

предприятий ЖДТ 

1-Б 

2-А 

4 

Инструкция по выполнению заданий № 6 - 25: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

6. На железнодорожном транспорте один пассажиро-километр 

приравнивается к: 

1. 1 тонно-километру 

2. 2 тонно-километрам  

3. 3 тонно-километрам 

Б 3 

7. Устройства автоматики, телемеханики обеспечивают: 

1. Развитие пропускной способности 

2. Выполнение большего объема перевозок 

3. Своевременное выполнение расписания 

А 3 

8. Основной деятельностью дистанции является: 

1. Надежная работа техники 

2. Организация грузоперевозок 

3. Замена и ремонт приборов 

А 4 

9. Категория качества «хорошо» устанавливается при 

показателе качества Б: 

1. От 0 до 10 

2. От 10,1 до БП 

3. От БП до 80 

Б 3 

10. Работники СЦБ обслуживают технику, которая 

обеспечивает: 

1. Высококачественную связь 

2. Необходимую пропускную способность и 

безопасность движения 

3. Электрическое питание станционных и перегонных 

устройств 

Б 4 

11. Усовершенствование действующих устройств 

оборудования: 

1. Модернизация  

А 4 
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2. Восстановительный ремонт 

3. Средний ремонт 

12. Продолжительность отпуска для работающих на 

железнодорожном транспорте составляет не менее: 

1. Одного месяца 

2. 24 календарных дней 

3. 28 календарных дней 

В 4 

13. План экономического и социального развития включает 

следующий раздел: 

1. Годовой план, график технического обслуживания 

2. План по ремонту устройств 

3. План повышения квалификации 

Б 3 

14. Вид деятельности, связанной с удовлетворением 

потребностей людей посредством обмена товарами: 

1. Маркетинг 

2. Рынок 

3. Конкуренция  

А 4 

15. Внедрение АЛСН позволяет: 

1. Повысить участковую скорость 

2. Предотвратить случаи проезда поездом 

запрещающего сигнала 

3. Повысить пропускную способность 

Б 3 

16. Железнодорожный транспорт влияет: 

1. На ускорение оборачиваемости оборотных средств 

2. Замедление оборачиваемости оборотных средств 

3. На увеличение производственных запасов 

А 3 

17. Устройством, автоматически передающим на движущийся 

локомотив показания путевого сигнала, является: 

1. Автоблокировка 

2. Диспетчерский контроль 

3. АЛС 

В 4 

18. Вопросы технического совершенствования устройств СЦБ 

решает: 

1. ШЧ 

2. Начальник производственного участка 

3. Главный инженер 

В 4 

19. К оборотным средствам относятся: 

1. Инструмент, спецодежда 

2. Воздушные и кабельные линии 

3. Транспортные средства 

А 3 

20. Рабочий день начинается с: 

1. Момента выхода из дома 

2. Момента входа на территорию предприятия 

3. Началом работы непосредственно на рабочем месте 

В 3 

21. К факторам физического износа относятся: 

1. Внедрение новой техники 

2. Окружающая среда 

3. Удешевление новой техники 

Б 3 

22. Продолжительность рабочего времени в неделю составляет: 

1. 40 ч 

2. 35 ч 

3. 48 ч 

А 4 

23. Ключевую роль в процессе управления играет: 

1. Контроль 

2. Планирование 

3. Экономический анализ 

В 4 

24. Сфера товарного обращения товаров народного 

потребления и услуг: 

1. Рынок средств производства 

2. Рынок технических новинок 

3. Потребительский рынок 

В 3 
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25. Внедрение ГАЦ обеспечивает: 

1. Допустимую скорость скатывания отцепов 

2. Повышение перерабатывающей способности 

3. Улучшение условий труда регулировщиков 

скорости 

Б 4 

 

 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  26-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

 

26. Затраты на обслуживание относятся к маркетинговым и 

……………………….. факторам 
Коммерческим 2 

27. Аппаратуру автоматики, телемеханики изготавливает 

……………………….. завод 
Электротехнический 2 

28. Учет хозяйственно-финансовой деятельности осуществляет 

………….... по труду 
Экономист 2 

29. Подсобно-вспомогательной деятельностью дистанции СЦБ 

является ………………… ремонт 
Капитальный 2 

30. Схема оснащенности дистанции проверяется один раз в …... 

на 1 января 
год 2 

 

Раздел 3.  Система кодификации 

№ 

п/п 

Наименование дидактической единицы Номер варианта 

1 2 
Номера вопросов 

1. Основные концепции экономики 24 1,2,6,16,17,18,19

,25 

2. Транспорт как  отрасль экономики 1,2,3,6,9,10, 4,7,8,9,15,29 

3. Понятие и экономическая сущность 

организационно-правовых форм 

организации 

7,8,18,25 3,5 

4. Материально- техническая база 

организации 
4,5,16,17,19,27,30 10,20,21,27 

5. Организация  технического 

обслуживания и ремонта устройств 

автоматики и телемеханики 

 11,13,21,29  12,22 

6. Организация нормирования и оплаты 

труда 
12,20,22, 13,14,23,24,26, 

28 

7. Маркетинговая деятельность 

организации 
14,15,23,26,28 1,2,6,16,17,18,19

,25 
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Раздел 2. Тестовые задания 

Вариант-2 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  1-5 : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения 

Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А 
 

1. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.Управление                            А) управление кадрами 

технической оснащенности 

перевозками, финансами 

сбытом, взаимоотношением с 

клиентом 

 

2.Управление производством     

                                                       Б) руководство людьми в 

организациях, предприятиях, 

фирмах и т. п. 

                                                       В) взаимоотношение с 

клиентом  

1-а  

2-б 

4 

2. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1. Грузооборот                            А) Количество перевезенных 

пассажиров  

2. Пассажирооборот                  Б) Масса перевезенного груза 

тоннах умноженная на 

дальность перевозки 

                                                      В) Все перевозки  

1-б 

2-а 

4 

3. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.собственные основные фонды 

                                                       А) Включают в себя средства 

труда для производства работ 

на определенный период 

времени за определенную 

плату 

2.Арендованные основные 

фонды                                           Б)Фонды числящиеся на 

балансе  предприятий ЖДТ 

                                                        В)Фонды  всего  предприятия 

1-Б 

2-А 

4 

4. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.Количественная оценка   

                                                       А)характеризуется 

грузоперевозкой и 

пассажироперевозкой в 

тонно-километрах и  

пассажиро- километрах 

2.качественная оценка  

                                                       Б)характеризуется 

своевременностью 

перевозимой продукции, 

1-А 

2-Б 

4 
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безопасностью, комфортом, 

наполнением расписания  

                                                      В) Превозка грузов и 

пассажиров 

 

5. Установите соответствие между понятием и определением: 

Столбец 1                                            Столбец 2 

1.Производственные 

фонды                                       А)Включают в себя средства 

труда для производства работ 

на определенный период 

времени за установленную 

плату 

2.Непроизводственые 

фонды                                      Б)Фонды которые 

непосредственно 

используются в 

производственных процессах 

и включают в себя устройства  

СЦБ, МСГ, проводной радио 

связи 

                                                   В) Жилые дома, детские сады 

ясли школы, но их стоимость 

возмещается по мере износа и 

виде платы за жилую 

площадь. 

1-а 

2-б 

4 

Инструкция по выполнению заданий № 6 - 25: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

6. Пассажирооборот измеряется : 

4. Количество пассажиров  

5. Пассажиро- километрах  

6. Тонно- километрах  

Б 3 

7. Аппаратуру автоматики, телемеханики и связи 

изготавливает: 

4. Строительно- монтажный участок  

5. Дорожная лаборатория                  

6. Электротехнический завод             

А 3 

8. Основной задачей  дистанции являются: 

4. Оказание услуг населению 

5. Обеспечение безопасности движения  

6. Организация технической учебы  

Б 4 

9. Качество технического обслуживания определяется по  

4. Отказам    

5. Прибыли       

6. Сроками службы 

А 3 

10. Текущим обслуживанием устройств автоматики, 

телемеханики занят : 

4. Начальник дистанции     

5. Электромеханик                                              

6. Начальник участка                                        

Б 4 

11. К фактора морального износа относятся 

4. Окружающая среда  

5. Удешевление новых средств той же 

производительности  

6. Время работы   

Б 4 

12. Рабочие время работников, работающих по сменно 

учитывается:   

4. Помесячно  

5. Понедельно     

6. Посуточно             

А 4 

13. Работа дистанции считается положительной если  Б 3 
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4. Расходы превышают доходы                        

5. Доходы превышают расходы  

6. Доходы равны расходам       

14. Работа с рынком направленная на удовлетворение 

человеческой нужды и потребностей 

4. Маркетинг 

5. Рынок 

6. Конкуренция 

 

А 4 

15. Устройства ДЦ обеспечивают 

4. Сокращение штата работников дистанции 

5. Уменьшение участковой скорости                           

6. Сокращение штата ДСП              

В 3 

16. Регулярная работа транспорта позволяет: 

4. Уменьшить запасы топлива и сырья 

5. Накопить оборотные средства 

6. Увеличить запасы топлива и сырья на 

предприятиях                                                                          

А 3 

17. Система при которой правом занятия 

 блок-участка является разрешающие показание светофора , 

это: 

4. Полуавтоблокировка  

5. Автоблокировка  

6. Диспетчерская сигнализация  

Б 4 

18. Основной задачей дистанции является 

4. Обеспечение надежной работы устройств АТ и связи 

5. Подготовка кадров 

6. Выполнение подрядных работ о договору 

А 4 

19. Главной задаче дистанции является  

4. Осуществление технического обслуживания и 

ре6монта устройств автоматики и связи  

5. Строительство новых устройств  

6. Выпуск товаров народного потребления  

А 3 

20. Рабочие место это 

4. Зона труда одного работника 

5. Зона труда бригады  

6. Зона труда оснащенная необходимым 

оборудованием и инструментом 

В 3 

21. К факторам физического износа относятся: 

4. Удешевление новой техники 

5. Внедрение более совершенствываной техники  

6. Качество материалов 

В 3 

22. Сверхурочное рабочее место  

4. Время, в течении которого исполнитель не работает   

5. Время сверхустановленного законом 

6. Установленный законом период в течении которого 

работник должен выполнить порученную ему 

работу  

Б 4 

23. Планирование позволяет  

4. Ориентироваться в системе налогообложения  

5. Составлять на предприятии долгосрочные и 

среднесрочные планы  

6. Более рационально использовать все ресурсы 

предприятия  

В 4 

24. Сложное социально- экономическое и организованное 

формирование, которое охватывает все сферы человеческой 

деятельности 

4. Рынок  

5. Маркетинг  

6. Предпринимательство  

А 3 

25. Внедрение АБ дает  В 4 
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4. Уменьшение штата работников дистанции 

5. Уменьшение участковой скорости  

6. Повышение пропускной способности участков  
 

 

 

 

 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  26-30 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

 

26. Учет финансово хозяйственной деятельности 

осуществляет……………… по труду  
Экономист 2 

27. Схема оснащенности дистанции проверяется один раз в 

………… на первое января 
Год  2 

28. Затраты на обслуживание относятся к маркетинговым и 

…………. факторам 
Коммерческим  2 

29. Подсобно вспомогательной деятельностью дистанции 

сигнализации и связи является………….. ремонт 
Капитальный 2 

30. Аппаратуру автоматики, телемеханики и связи  

изготавливает ………… завод. 
Электротехнический  2 

 

Раздел 3.  Система кодификации 

№ 

п/п 

Наименование дидактической единицы Номер варианта 

1 2 
Номера вопросов 

1. Основные концепции экономики 24 30 

2. Транспорт как  отрасль экономики 1,2,3,6,9,10, 1,2,6,16,17,18,19

,25 

3. Понятие и экономическая сущность 

организационно-правовых форм 

организации 

7,8,18,25 4,7,8,9,15,29 

4. Материально- техническая база 

организации 
4,5,16,17,19,27,30 3,5 

5. Организация  технического 

обслуживания и ремонта устройств 

автоматики и телемеханики 

 11,13,21,29  10,20,21,27 

6. Организация нормирования и оплаты 

труда 
12,20,22, 12,22 

7. Маркетинговая деятельность 

организации 
14,15,23,26,28 13,14,23,24,26, 

28 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Экономика организации» по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном трпнспорте) (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У1. Рассчитывать эффективность использования трудовых,  материальных и 

финансовых ресурсов; 

У2. Находить   и    использовать    современную   информацию   для   технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

Знания 

З1. Основы организации производственного и технологического процесса; 

З2. Материально-технические,  трудовые  и  финансовые ресурсы  отрасли  и 

организации, показатели их использования; 

З3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

З4. Основы макро- и микроэкономики 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 

ЗАЧЕТ.docx
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БИЛЕТ № 1 

 

1.Главное назначение хозяйственной деятельности людей. Круговое движение 

экономических благ. 

2. Сущность и величина заработной платы. Роль форм заработной платы 

в стимулировании труда. 
 

БИЛЕТ №2 

1. Предмет экономической теории. Два типа экономических отношений: 

социально-экономические и организационно--экономические отношения. 

2. Заработная плата в номинальном и реальном измерении. 

 
БИЛЕТ №3 

1. Производственные возможности: факторы их развития. Технический прогресс 

в развитии хозяйственной деятельности.  

2.Образование и распределение прибыли. Виды прибыли. Норма прибыли и ее 

экономическая роль. 

 
БИЛЕТ №4 
1. Основные формы  (виды)  хозяйственной деятельности. 

2.Факторы, определяющие величину нормы прибыли.  

 
БИЛЕТ №5 
1. Три стадии производства: когда и почему возникли.  

2.Прибыль и норма прибыли торгового бизнеса. Распределение прибыли в 

условиях современной системы  налогообложения. 

 
БИЛЕТ №6 
1. Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 

2.Кредит и процент. Экономическая роль кредита. Виды кредита. Сущностные 

характеристики кредита. 

 
БИЛЕТ №7 
1. Собственность в экономическом и юридическом смысле. Права собственников 

и их закрепление в законодательном порядке. 

2. Норма прибыли банковского капитала. Банки их виды и функции.  Банковская 

система РФ 

 
БИЛЕТ №8 
1. Типы и формы собственности: частная, общая долевая и общая совместная. 

Сравнительные достоинства и недостатки разных типов собственности. 

2.Доходы от ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Курс акций. 

 

 

 
БИЛЕТ №9 
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1.Кооперация и разделение труда   как  исходные и важные виды  

организационно-экономических отношений между людьми.  

2. Земельная рента и цена земли. 

 
БИЛЕТ №10 
1.Кооперация труда и ее эффективность. Простая и сложная кооперация труда. 

2. Отличительные черты макроэкономики. Новые показатели макроэкономики и 

национальные счета. 

 
 

БИЛЕТ №11 

1.Разделение труда и его связь с научно-техническим  прогрессом.  

2. Понятие экономического роста. Цели, эффективность и качество 

экономического роста. 

 
БИЛЕТ №12 
1. Эффективность разделения труда. Формы современного общественного 

разделения труда. 

2. Типы экономического роста. Почему реальным является смешанный тип 

воспроизводства. 

 
БИЛЕТ №13 
1. Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. 

Достоинства и недостатки натурального и товарного хозяйства. Продукты 

натурального и товарного хозяйства. 

2. Цикличность развития экономики и экономические кризисы. Виды кризисов: их 

особенности. 

 
БИЛЕТ №14 
1. История возникновения денег. Деньги как экономическая категория. 

Функции денег. 

2. Особенности экономического кризиса в России в 1990  годах и пути выхода из 

него. 

 
БИЛЕТ №15 
1. Виды денег и денежные системы. Современные денежные средства. 

Инфляция: ее сущность и виды. 

2. Безработица и занятость. Причины и виды безработицы. Политика занятости. 

 
БИЛЕТ №16 
1. Что такое рынок. Рыночная сделка с экономической и юридической стороны. 

2. Инфляция и устойчивость денежного обращения. Причины инфляции. 

Последствия инфляции. 

 
БИЛЕТ №17 
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1. Роль и назначение рынка. Современный рынок: его деление на особые виды 

деятельности. 

2. Основные регуляторы макроэкономики. Рыночное саморегулирование. Модель 

государственного регулирования макроэкономики. 

 
БИЛЕТ №18 

1.Свободное развитие рынка и его регулирование. Спрос и предложение как 

элементы рынка. Цена как элемент рынка. 

2. Роль рынка и государства в распределении национального дохода. 

 
БИЛЕТ №19 
1.Конкуренция: ее виды и экономическая роль. 

2. Методы государственного экономического регулирования. Основные 

направления государственного регулирования экономики. 

 
БИЛЕТ №20 
1. Монополия: место и роль на рынке. Монополистическая конкуренция и 

олигополия. 

2.Финансы и их роль в регулировании экономики. Государственный бюджет: 

задачи, функции. 

 

 
БИЛЕТ №21 
1.Причины образования и виды монополий.  Антимонопольное регулирование. 

2. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит и  профицит. Российский 

бюджет. 

 
БИЛЕТ №22 
1. Составные части микроэкономики - домашнее  хозяйство. Предприятие. 

2.Государственный долг. Источники покрытия бюджетного дефицита. 

 
 БИЛЕТ №23 
1. Особенности отношения собственности, кооперации и разделения труда, 

организации хозяйства и управления предприятий в микроэкономике 

2. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики 

государства. 

 
БИЛЕТ №24 
1.Взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в циклических потоках 

микроэкономики. 

2. Этапы становления, основные черты мирового хозяйства. Международная 

миграция капитала и рабочей силы 

 

 
БИЛЕТ №25 
1. Коммерческое предпринимательство. Функции предпринимательства. 
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2.Формы экспорта капитала. Причины и следствия миграции рабочей силы. 

 
БИЛЕТ №26 
1.Коммерческий расчет. Правила коммерческого расчета. 

2. Мировая торговля .Возрастание значения внешней торговли для развития 

национальной экономики. 

 
БИЛЕТ №27 
1. Простое и расширенное производство капитала фирмы. Основной и оборотный 

капитал. 

2.Воздействие государства на внешнюю торговлю. Мировая валютная система. 

Валютный курс. 

 
БИЛЕТ №28 
1. Амортизация и обновление  основного капитала. Накопление капитала. 

2.Сущность и тенденции глобализации мировой экономики. 

 
БИЛЕТ №29 
1.Роль  научно-технического  прогресса в повышении эффективности накопления. 

2. Противоречия в экономическом росте мирового хозяйства. 

 
БИЛЕТ №30 
1. Преобразование системы управления в Российской Федерации. 

2. Государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования,  фонд занятости. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


