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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.О.24 «Экономическая теория» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисци-

плины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-2.1; 

УК-6.1; 

УК-6.2; 

 

Описание показателей и кри-

териев оценивания сформиро-

ванности компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

3 

2 Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

3 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы 
 

Код компетенции 

(индикатора до-

стижения компе-

тенции) 

Результат обучения  

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4   

УК-2 (УК-2.1) Знать: нормативно-правовые тре-

бования, совокупность ресурсов и 

ограничений, необходимых для 

формулирования в рамках постав-

ленной цели проекта совокупно-

сти взаимосвязанных задач.  

 

Фрагментарные знания 

нормативно-правовых 

требований, совокупно-

сти ресурсов и ограниче-

ний, необходимых для 

формулирования в рам-

ках поставленной цели 

проекта совокупности 

взаимосвязанных задач / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания норматив-

но-правовых требований, 

совокупности ресурсов и 

ограничений, необходимых 

для формулирования в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупности взаимо-

связанных задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания норма-

тивно-правовых требо-

ваний, совокупности 

ресурсов и ограниче-

ний, необходимых для 

формулирования в рам-

ках поставленной цели 

проекта совокупности 

взаимосвязанных задач 

законов, основные ин-

струменты и методы 

анализа для решения 

экономических проблем 

и ситуаций на микро- и 

макроуровне 

Сформированные и система-

тические знания норматив-

но-правовых требований, 

совокупности ресурсов и 

ограничений, необходимых 

для формулирования в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупности взаимо-

связанных задач 

Уметь: определять ожидаемые 

результаты решения выделенных 

задач; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выби-

рая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся ресур-

Фрагментарное умение 

определять ожидаемые 

результаты решения вы-

деленных задач; проек-

тировать решение кон-

кретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять ожидаемые ре-

зультаты решения выделен-

ных задач; проектировать 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптималь-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опре-

делять ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач; проек-

тировать решение кон-

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

ожидаемые результаты ре-

шения выделенных задач; 

проектировать решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный спо-
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сов и ограничений.  

 

способ ее решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм и имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений.  

 / Отсутствие умений 

ный способ ее решения, ис-

ходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений.  

 

кретной задачи проек-

та, выбирая оптималь-

ный способ ее реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний.  

 

соб ее решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений.  

 

Владеть: навыками решения кон-

кретных задач проекта заявленного 

качества и за установленное время, 

а также публично представлять 

результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

Фрагментарное приме-

нение навыков решения 

конкретных задач проек-

та заявленного качества 

и за установленное вре-

мя, а также публично 

представлять результаты 

решения конкретной за-

дачи проекта. / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков решения кон-

кретных задач проекта заяв-

ленного качества и за уста-

новленное время, а также 

публично представлять ре-

зультаты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

решения конкретных 

задач проекта заявлен-

ного качества и за 

установленное время, а 

также публично пред-

ставлять результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. дости-

жения 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

решения конкретных задач 

проекта заявленного каче-

ства и за установленное 

время, а также публично 

представлять результаты 

решения конкретной задачи 

проекта. 

УК-6 (УК-6.1, 

УК-6.2) 

Знать: собственные ресурсы и их 

пределы, перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда; 

 

Фрагментарные знания 

собственных ресурсов и 

их пределы, перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда; 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания собствен-

ных ресурсов и их пределы, 

перспективы развития дея-

тельности и требований рын-

ка труда; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания соб-

ственных ресурсов и их 

пределы, перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка тру-

да; 

Сформированные и система-

тические знания собствен-

ных ресурсов и их пределы, 

перспективы развития дея-

тельности и требований 

рынка труда; 

Уметь: оценивать эффективность 

использования времени и других 

ресурсов при решении поставлен-

ных задач, а также относительно 

полученного результата; анализи-

ровать потенциальные возможно-

сти и ресурсы среды для соб-

ственного развития. применять 

Фрагментарное умение 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при ре-

шении поставленных за-

дач, а также относитель-

но полученного результа-

та; анализировать потен-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение оце-

нивать эффективность ис-

пользования времени и дру-

гих ресурсов при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата; анализировать 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относи-

Успешное и систематическое 

умение оценивать эффектив-

ность использования време-

ни и других ресурсов при 

решении поставленных за-

дач, а также относительно 

полученного результата; 

анализировать потенциаль-
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знание о своих ресурсах и их пре-

делах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; 

 

циальные возможности и 

ресурсы среды для соб-

ственного развития. при-

менять знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуатив-

ных, временных и т.д.), 

для успешного выполне-

ния порученной работы; / 

Отсутствие умений 

потенциальные возможности 

и ресурсы среды для соб-

ственного развития. приме-

нять знание о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выпол-

нения порученной работы; 

тельно полученного 

результата; анализиро-

вать потенциальные 

возможности и ресурсы 

среды для собственного 

развития. применять 

знание о своих ресурсах 

и их пределах (личност-

ных, ситуативных, вре-

менных и т.д.), для 

успешного выполнения 

порученной работы; 

ные возможности и ресурсы 

среды для собственного раз-

вития. применять знание о 

своих ресурсах и их преде-

лах (личностных, ситуатив-

ных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения по-

рученной работы; 

Владеть: навыками реализации 

намеченных целей с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, 

временной демонстрирует интерес 

к учебе и использует предоставля-

емые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков реализа-

ции намеченных целей с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной демон-

стрирует интерес к учебе 

и использует предостав-

ляемые возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков реализации 

намеченных целей с учетом 

условий, средств, личност-

ных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

демонстрирует интерес к 

учебе и использует предо-

ставляемые возможности 

для приобретения новых 

знаний и навыков 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

реализации намечен-

ных целей с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной демон-

стрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые воз-

можности для приобре-

тения новых знаний и 

навыков 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

реализации намеченных 

целей с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей, этапов карьер-

ного роста, временной де-

монстрирует интерес к уче-

бе и использует предостав-

ляемые возможности для 

приобретения новых знаний 

и навыков 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Вопросы к зачёту с оценкой 

 
№ во-

проса 

Содержание раздела в дидактических единицах Коды индика-

торов дости-

жения компе-

тенций 

1 2 3 

1.  Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие эконо-

мики как науки. Предмет экономической теории как науки, метод, 

субъект, объект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.1, 

У.К -6.1, 

УК-6.2 

 

2.  Основные этапы экономической науки. 

3.  А. Смит, вклад в экономическую науку. 

4.  А. Маршалл, вклад в экономическую науку. 

5.  К. Маркс, вклад в экономическую науку. 

6.  Дж. Кейнс, вклад в экономическую науку. 

7.  А. Чаянов, вклад в экономическую науку. 

8.  В. Леонтьев, вклад в экономическую науку. 

9.  Н. Кондратьев, вклад в экономическую науку. 

10.  Экономические потребности. Виды экономических потребностей: пер-

вичные и вторичные потребности. 

11.  Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения по-

требностей, специфические формы блага. 

12.  Экономические ресурсы. Факторы производства: земля, труд, капитал. 

Ограниченность ресурсов. 

13.  Экономический  выбор. Три  фундаментальные экономические про-

блемы общества. Оптимальный выбор в условиях ограниченных ре-

сурсов. 

14.  Кривая   производственных возможностей.  Анализ графика производ-

ственных возможностей. 

15.  Экономические отношения и их субъекты. Отношения производства, 

распределения, обмена и потребления. Производительные силы и про-

изводственные отношения. 

16.  Право собственности как правовое основание отношений субъектов в 

экономике. Структура отношений собственности. Виды и формы соб-

ственности. Формы реализации собственности. 

17.  Экономические системы и модели. Типы экономических систем. 

18.  Рыночная экономика Командная экономика. Смешанная экономика. 

Традиционная экономика. Понятие рынка. 

19.  Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. 

График спроса по цене. 

20.  Факторы спроса. Влияние неценовых факторов. Эластичность спроса. 

Типы эластичности спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса 

по цене. 

21.  Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по 

цене. 

22.  Факторы предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность 
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предложения. Типы эластичности предложения по цене. Коэффициент 

эластичности предложения по цене. 

23.  Предложение краткосрочного и долгосрочного периода. Рыночное 

равновесие, ситуации отклонения от рыночного равновесия. 

24.  Теория  потребительского поведения.  Анализ  потребительских пред-

почтений. Рациональность потребителя и свобода выбора. 

25.  Теория предельной полезности. Полезность. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. 

26.  Потребительское поведение и потребительский выбор. Оптимальный 

выбор потребителя в условиях ограниченного дохода. 

27.  Концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия». 

28.  Закон бывающей предельной производительности (доходности, отда-

чи).   Эффект   масштаба. Положительный, неизменный, отрицатель-

ный эффект масштаба.  

29.  Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к ана-

лизу издержек. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. 

Понятие издержек упущенных возможностей (альтернативных издер-

жек). 

30.  Постоянные и переменные издержки.  Совокупные затраты. Кратко-

срочные и долгосрочные издержки. Предельные и средние издержки. 

31.  Выручка и прибыль. Общий доход (выручка), средний доход, предель-

ный доход. Связь предельного дохода и цены в условиях совершенной 

конкуренции.  

32.  Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бух-

галтерская прибыль. Понятие «нулевой» прибыли. Принцип максими-

зации прибыли. 

33.  Общая характеристика рыночных структур. Классификация рынков по 

признакам.  

34.  Совершенно конкурентный рынок. Признаки рынка совершенной кон-

куренции. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Понятие конкурентной борьбы. Эффективность конкурентных рынков: 

выигрыш производителя и потребителя. 

35.  Рыночная власть. Монополия. Характерные признаки монополии. Ви-

ды монополии. Виды монополистических объединений: картель, син-

дикат, трест, концерн, консорциум, конгломерат. 

36.  Монополия со стороны спроса - монопсония. Монополистическая кон-

куренция.  Основные   черты   рынка   монополистической конкурен-

ции. 

37.  Формы дифференциации продукта. 

38.  Олигополия. Общие характеристики олигополистического рынка. За-

ключение картельных соглашений. Негласные экономические согла-

шения: патентные пулы и консорциумы.  

39.  Антимонопольное регулирование. Необходимость регулирования мо-

нополистических структур. Меры антимонопольного регулирования.  

40.  Спрос на факторы производства. 

41.  Особенности функционирования рынков факторов производства.  

42.  Оптимальный спрос фирмы на факторы производства. Оптимальное 

сочетание факторов. 

43.  Производственная деятельность фирмы (схема). 

44.  Труд как фактор производства. 

45.  Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение труда. Факторы, 

определяющие спрос и предложение труда. 

46.  Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная пла-

та. 

47.  Капитал как фактор производства. Рынок капитала. Спрос и предложе-

ние капитала 
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48.  Рынок земли. Ограниченность земли, неэластичность её предложения 

и земельная рента. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли.  

49.  Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. 

50.  Распределение доходов. Доходы населения, их структура и динамика. 

51.  Функциональное и персональное распределение дохода. 

52.  Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. 

Показатели, характеризующие состояние и развитие национальной 

экономики. 

53.  Национальная экономика как система взаимосвязанных рынков. Кру-

гооборот  доходов  и  продуктов.   Схема  взаимодействия экономиче-

ских субъектов. 

54.  Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). 

Измерение объема национального производства. Способы расчета 

ВНП: метод потока доходов, метод потока расходов. Валовой внутрен-

ний продукт  (ВВП):  производство, распределение и потребление. 
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2.2  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Вариант 1 

1. Рассчитать рентабельность продукции если цена единицы продукции равна 100 руб., 

выручка – 75000 руб., постоянные затраты – 30000 руб., средние переменные издержки – 

35 руб. 

 

2. Спрос и предложение товара описываются следующими функциями: функция спроса 

,2200 pDQ   функция предложения pSQ 2100 , где p - цена за единицу товара. В 

результате ведения фиксированной цены на товар, возник дефицит в объёме 120 шт. 

Определить, на каком уровне была зафиксирована цена на товар? 

Постоянные издержки по бизнесу составляют 8000 ден. ед. в месяц. Объём реализации 

равен 1500 шт. по 20 ден. ед./шт. Ориентируемая прибыль – 8000 ден. ед. в месяц. Опре-

делить максимальную закупочную цену.  

 

.3. Реализационная цена товара - 15 руб./шт., закупочная цена – 10 руб./шт. Оплата торго-

вого места и транспортные расходы – 8400 руб. в месяц. Какую чистую прибыль (после 

уплаты налогов) можно получить при продаже 12000 шт. товара, уплачивая с каждой еди-

ницы товара 2 руб. акциза, а налог на прибыль составляет 10%? 

 

4. Спрос и предложение товара описываются следующими функциями: функция спроса 

pDQ  100 , функция предложения pSQ 220  , где p - цена за единицу товара. Не-

благоприятная конъюнктура рынка привела к сокращению спроса и предложения на 50%. 

Определить, как изменился объём продаж этого товара. 

 

5. Предприятие имеет оценку спроса на собственную продукцию, которую собирается из-

готавливать: 

Цена, руб. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Количество, тыс. шт. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кроме того, известны предполагаемые издержки: 

Общие постоянные – 300 тыс. руб. 

Средние переменные – 100 руб. 

Выберите оптимальную цену единицы товара по критерию максимизации общего объёма 

прибыли. 

 

6. Производительная деятельность предприятия в 2006 г. характеризовалась следующими 

показателями: 

Показатель Изделия 

А В 

Объём реализации, шт. 400 500 

Цена реализации одного изделия, руб. 125 60 

Себестоимость изделия, руб.  100 20 

 

Определить рентабельность продукции по всем видам изделий. 

Вариант 2 

7. Работа предприятия за 2007 г. характеризовалась следующими показателями:  

объём выпуска – 2000 ден. ед.; общие постоянные издержки – 4000 ден. ед.; прибыль – 

2000 ден. ед.; цена за ед. продукции – 5 ден. ед. 

В связи с ростом цен на сырьё и энергию средние переменные издержки выросли на 50%. 

Предприятие, не желая снижать получаемый объём прибыли, и не имея возможности уве-
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личить объём выпуска, решает поднять цены на продукцию. На сколько процентов долж-

на быть повышена цена? 

 

8. Общие постоянные издержки предприятия при выпуске продукции составляют 100 тыс. 

руб., средние переменные издержки – 20 руб. Предполагаемая цена за единицу продукции 

– 30 руб./шт. На сколько процентов должны быть снижены средние переменные издержки 

предприятия, чтобы порог прибыльности снизился до 5000 изделий? 

 

9. Постройте график производственных возможностей машиностроительного завода, ко-

торый выбрал для изготовления два альтернативных товара, согласно данным, приведен-

ным в шкале производственных возможностей в табл. 1. 

Таблица 1. Шкала производственных возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проанализируйте представленный график. 

 
По результатам экономического анализа графика сформулируйте ответы на следующие во-

просы: 

Какой экономический смысл имеет пересечение кривых в точке Е.? 

 Что означает отрезок KL при цене Р? 

 Какова экономическая интерпретация отрезка MN при цене Р? 

 При каких условиях возможно перекрещение экономической динамики? 

 Что вы понимаете под термином «экономическая свобода»? 

 Почему только экономическая свобода обеспечивает равновесие рынка? 

 

11. Продавец роз решил увеличить объем продаж путем снижения цены за цветок с 25 

руб. до 20 руб. В результате объем продаж возрос со 150 до 250 штук в день. Определите: 

а) как изменился коэффициент эластичности спроса; б) выгодно ли оказалось снижение 

цены за 1 цветок, если продавец роз закупает их оптом (в большом количестве) по 10 руб. 

за 1 шт. 

Вариант 3 

12. В таблице представлена ситуация, при которой два производителя могут предложить 

следующее количество товара в зависимости от цены. Постройте шкалу рыночного пред-

ложения.  

 

Вариант Тракторы, тыс. шт. Танки, тыс. шт. 

1 100 0 

2 70 15 

3 50 35 

4 20 65 

5 0 85 
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Цена, руб. 1100 1200 1300 1400 1500 

Производитель А 0 10 15 20 25 

Производитель В 10 20 25 30 35 

 

13. Величина доходов потребителя равна 120 ден. ед. Цена товара А составляет 10 ден. ед., 

цена товара Б – ден. ед. Постройте кривую бюджетных ограничений. 

 

14 Изменение совокупной и предельной полезности в зависимости от изменения объема 

потребления задано следующей таблицей: 

Q TU MU 

1  16 

2 30  

3 42  

4  10 

5 60  

15. Рассчитайте совокупную и предельную полезность и заполните свободные клетки таб-

лицы. 

 

16. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена установилась на 

уровне 10 тыс. руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в табл. 

1 

 

Выпуск, шт. Общие затраты, тыс. руб. 

10 80 

11 86 

12 93 

13 102 

14 113 

15 125 

 

Определите, какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее при-

быль. 

 

17Определите, какие из ниже перечисленных затрат на производство могут быть отнесены 

к постоянным издержкам, а какие - к переменным и почему: 

амортизация зданий и оборудования; 

 заработная плата рабочих; 

служебный оклад директора завода; 

налог на недвижимость; 

 расходы на электроэнергию и воду;  

 обязательные страховые платежи; расходы на покупку сырья; 

 расходы на покупку вспомогательных материалов и инструментов; 

 упущенный процент на вложенные собственные денежные средства. 

 

18 Заполните пустые ячейки таблицы 

Количество продукции, тыс. шт. 1 2 3 

Издержки, тыс. руб.:    

постоянные     

переменные    

среднепостояные 3 1,5 1 
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среднепеременные 30 16 12 

Цена реализации продукции, руб. 55 53 51 

Выручка (доход), тыс. руб.    

Валовая прибыль, тыс. руб.    

 

19. Опишите совершенную конкуренцию при помощи табл. 1, в первом столбце от-

метьте существенные признаки, классифицирующие тип рыночной структуры, во вто-

ром столбце - их характеристику для рынка совершенной конкуренции. 

 

Признаки состояния рынка Характеристика свободной конкуренции 

1 2 

  

  

  

 

20. Заполните пустые графы таблицы и постройте график спроса на ресурс в условиях со-

вершенной конкуренции, объясните характер графика. 

Единицы 

труда 

Совокупный 

продукт 

Предельный 

продукт 

Цена, руб. Совокупный 

доход 

Предельный 

продукт в 

денежной 

форме, руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0 0  5   

1 10  5   

2 19  5   

3 27  5   

4 34  5   

5 40  5   

6 45  5   

7 49  5   

8 52  5   

9 54  5   

10 55  5   

 

21 Заполните пустые графы таблицы 

Единицы 

труда 

Совокупный 

продукт 

Предельный 

продукт 

Цена, руб. Совокупный 

доход 

Предельный 

продукт в 

денежной 

форме, руб. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0 0  3.10   

1 10  3,00   

2 19  2,90   

3 27  2,80   

4 34  2,70   

5 40  2,60   

6 45  2,50   

7 49  2,40   
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8 52  2,30   

9 54  2,20   

10 55  2,10   

Сколько рабочих Вы задействуете на предприятии при заработной плате: 

а) 15,5 руб. в час? б) 16,0 руб. в час? в) 20,0 руб. в час? 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Определите, сколько наличных денег требуется для обращения, если каждая 

денежная единица оборачивается 10 раз в год, а в стране за год произведено товаров и 

услуг на сумму 20 трлн. руб.? 

2. . Чистый национальный продукт страны равен 212300 ден. ед. Национальный 

доход равен 116500 ден. ед. Амортизационные отчисления равны 44200 ден. ед. Опреде-

лить долю косвенных налогов в ВНП. 

3.  Рынок товара представлен следующими функциями: функция спроса 

pDQ 236  , функция предложения pSQ 34  , где p - цена за единицу товара. Пра-

вительство установило на данный товар фиксированную цену 10 ден. ед. Какой объём 

продаж установится после введения фиксированной цены? 

4. . За прошедший год ВНП снизился с 10000 до 9000 ден. ед. Дефлятор ВНП из-

менился со 125% до 100%. Определить коэффициент роста реального ВНП. 

 

Вариант 2 

5. Вы дали в долг 100000 руб. и рассчитываете получить с этой суммы 15% до-

хода, инфляция составит 18% в год. Какую сумму необходимо потребовать у должника? 

6. . В 2005 г. средняя заработная плата в фирме составляла 1500 ден. ед. в ме-

сяц. В 2006 г. средняя заработная плата в номинальном выражении выросла до 2000 ден. 

ед. Цены за 2006 г. выросли на 20%. Как изменились реальные доходы сотрудников фир-

мы? 

7. . Спрос и предложение на отечественном рынке некоторого товара описы-

ваются следующими функциями: функция спроса 
p

DQ
400

 , функция предложения 

pSQ 2020  , где p - цена за единицу товара. Мировая цена за данную продукцию 

установилась на уровне 8 ден. ед./шт. Какова будет величина стоимостного объёма экс-

порта страны в условиях свободной торговли с нулевыми транспортными расходами? 
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Вариант 3 

  8. В 2006 г. экономика страны характеризовалась следующими параметрами: потенци-

альный уровень ВНП – 4125 ден. ед.; фактический уровень ВНП – 3712,5 ден. ед.; факти-

ческий уровень безработицы – 9%.Определить естественный уровень безработицы, если 

коэффициент Оукена равен 2,5. 

 

 9. Используя данные таблицы, подсчитайте ВВП двумя способами (по доходам и расхо-

дам), ЧВП, национальный доход, личный доход и личный располагаемый доход. 

Личные потребительские расходы 210 

Трансфертные платежи 10 

Личные сбережения 25 

Дивиденды 15 

Арендная плата 15 

Доход от собственности 30 

Нераспределенная прибыль корпораций 30 

Отчисления на потребление капитала 20 

Взносы на социальное страхование 20 

Импорт 10 

Заработная плата наемных работников 185 

Проценты на капитал 10 

Косвенные налоги на бизнес 25 

Чистые частные внутренние инвестиции 25 

Индивидуальные налоги 30 

Экспорт 15 

Государственные закупки товаров и услуг 90 

Подоходные налоги с корпораций 20 

Прибыль корпораций 65 

 

10. Определите, сколько наличных денег требуется для обращения, если каждая денежная 

единица оборачивается 6 раз в год, а в стране за год произведено товаров и услуг на сумму 

18 трлн. руб.? 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2.  Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. . Рабочая программа дисциплины Б1.В.О.24 «Экономическая теория» / разраб. Н.Н. 

Волохов – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2020. – 50 с. 
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