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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен достичь следующих результатов: 

а) личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

в) предметных: 

 сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Формами аттестации по дисциплине являются экзамен. 

 



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих результатов обучения: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения  Показатели оценки результата 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

(личностный результат) 

сформированность представлений об 

экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии 

и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции 

и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

(предметный результат); 

Сопоставляет и анализирует основные 

факты, процессы и явления, 

характеризующие понимание эволюции и 

сущности основных направлений в 

современной экономике; 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (метапредметный 

результат) 

владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области 

экономики (предметный результат); 

Извлечение информации из различных 

исторических и современных источников, 

структурирование информации, 

осуществление исследовательской 

деятельности в области экономики. 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (личностный 

результат) 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания (метапредметный 

результат) 

владение приемами работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

экономическую информацию из различных 

источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность, анализировать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, различную статистическую, 

фактическую и аналитическую 

экономическую информацию. 

  



 

информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач 

(предметный результат); 

сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) (личностный результат) 

умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

(метапредметный результат) 

умение оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства 

(предметный результат) 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

экономическую информацию из различных 

источников, оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по различным 

аспектам социально-экономической 

политики государства. 

  

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям (личностный результат) 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (метапредметный результат) 

сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике 

России (предметный результат) 

Применение знаний об 

институциональных преобразованиях 

российской экономики и анализ динамики 

основных макроэкономических показателей. 

 

3. Оценка освоения дисциплины 
 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения, предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины 

«Экономика». 
 

Проверяемые результаты Форма контроля 

Текущий контроль 



 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (личностный результат) 

сформированность представлений об 

экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной 

экономической науки (предметный результат) 

Устный опрос (собеседование) 

Реферат (доклад) 

 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (метапредметный 

результат) 

владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области 

экономики (предметный результат); 

Устный опрос (собеседование) 

Тестирование 

Деловая игра 

Практическое задание 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (личностный результат) 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания (метапредметный 

результат) 

владение приемами работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач 

(предметный результат); 

Устный опрос (собеседование) 

Тестирование 

Деловая игра 

Практическое задание 

сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, 

Устный опрос (собеседование) 

Тестирование 

Деловая игра 

Практическое задание 



 

гимн) (личностный результат) 

умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

(метапредметный результат) 

умение оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства(предметный 

результат) 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям (личностный результат) 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (метапредметный результат) 

сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике 

России. (предметный результат) 

Устный опрос (собеседование) 

Тестирование 

Промежуточная аттестация 

сформированность представлений об 

экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области 

экономики; 

владение приемами работы со статистической, 

фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач; 

умение оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-

Экзамен 



 

экономической политики государства; 

сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике 

России. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Типовые вопросы для устного опроса (собеседования) 

1. Основные этапы развития экономической теории. 

2. Предмет, методология и функции экономической теории. 

3. Проблема ограниченности ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

4. Результаты общественного производства. Экономическая эффективность. 

5. Собственность в системе экономических отношений. 

6. Экономические системы общества и их классификация.  

7. Сущность и функции рынка. Классификация рынков.  

8. Преимущества и недостатки рынка. 

9. Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

10. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

11. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

12. Понятие эластичности. Эластичность спроса и эластичность предложения. 

13. Сущность и виды конкуренции. 

14. Совершенная конкуренция. 

15. Монополия. 

16. Монополистическая конкуренция. 

17. Олигополия. 

18. Рынок труда. 

19. Рынки капитала и земли 

20. Издержки фирмы и их виды 

21. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

22. Теория потребительского поведения. 

23. Производственная функция. Отдача от масштаба производства. 

24. Понятие, причины возникновения и виды риска. 

25. Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

26. Понятие макроэкономики и ее цели. 

27. Система макроэкономических показателей. 

28. ВВП и методы его измерения. 

29. Организационно-правовые формы предприятий. 

30. Прибыль и доходы фирмы. 

31. Макроэкономические агенты и  макроэкономические рынки. 

32. Деньги. Функции денег. История денег. 

33. Инфляция: сущность, причины, виды, последствия 

34. Уравнение обмена Фишера 

35. Безработица. Уровень и виды безработицы. 

36. Экономический рост: содержание, типы, факторы, показатели 

37. Экономический цикл и его фазы. Причины экономических циклов. 

38. Виды циклов и их особенности. Государственное антициклическое регулирование 

39. Денежно-кредитная политика государства и ее инструменты. 

40. Фискальная политика государства: содержание и инструменты. 

41. Налоговая система России. 



 

42. Международная торговля. 

43. Валютный курс: факторы, валютные риски, кризисы. Валютные системы.  

44. Сущность страхования. Формы и виды страхования. 

45. Административно-командная экономика. 

46. Становление рыночной экономики в современной России. 

47. Переходная экономика: характерные черты. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Деньги возникли потому, что: 

 A Люди договорились об их необходимости; 

 B Это требовали условия обмена товарами; 

 C Удобнее пользоваться деньгами, чем их суррогатами; 

 D Деньги придают обмену регулярный характер; 

2. Разгосударствление – это: 

 A Передача функций управления регионом; 

 B Передача государственной собственности в частную; 

 C Продажа с аукциона государственных предприятий; 

 D Все ответы не верны; 

3. Если экономика исследуется как целостная система.  То это анализ: 

 A Микроэкономический; 

 B Макроэкономический; 

 C Мегоэкономический; 

 D Мезоэкономический;   

4. Рынок является равновесным, если: 

 A Цена, издержки плюс прибыль; 

 B Покупатель готов платить самую низкую цену; 

 C Производитель готов продать по самой низкой цене; 

 D Спрос равен предложению;   

5. Факторы производства – это: 

 A Традиционные; 

 B Использованные; 

 C Применяемые; 

 D Будущие ресурсы производства; 

6. Инвестиции – это долгосрочные вложения средств: 

 A В промышленность и сельское хозяйство; 

 B В строительство; 

 C В промышленность и сельское хозяйство и строительство; 

 D В любую сферу экономики; 

7. Производство как экономическая категория обозначает: 

 A Место, где трудится человек; 

 B Одну из сторон жизни общества; 

 C Процесс взаимодействия людей с природой, в котором она приспосабливается для 

удовлетворения их потребностей; 

 D Непосредственно работает на конечного потребителя; 

8. Международные экономические отношения включают в себя: 

 A Международную торговлю; 

 B Движение капитала и миграцию рабочей силы; 

 C Валютные отношения и научно-технический обмен; 

 D Все ответы верны; 

9. Какая из характеристик не относится к рыночной экономики: 

 A Конкуренция; 

 B Централизованное планирование; 



 

 C Частная собственность; 

 D Свобода предпринимательского выбора; 

10. Приватизация – это: 

 A Делегирование функций управление регионом; 

 B Передача государственной собственности в частную; 

 C Акционирование государственных предприятий; 

 D Децентрализация экономики; 

11. Закон спроса характеризует: 

 A Прямую зависимость величины спроса от цены; 

 B Обратную зависимость величины спроса от цены; 

 C Снижение цены при превышении предложения над спросом; 

 D Сравнение цены при превышении предложения над спросом; 

12. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично 

правительством, то экономика: 

 A Командная; 

 B Традиционная; 

 C Рыночная; 

 D Смешанная; 

13. Закон предложения  проявляется при условии роста цен и неизменности прочих 

факторов: 

 A В росте величины предложения; 

 B В снижении цены предложения; 

 C В увеличении общего количества товаров; 

 D В уменьшении общего количества товаров; 

14. «Факторы» отличаются от ресурсов тем, что они: 

 A Применяются в производстве в меньшем количестве; 

 B Имеют другой состав элементов; 

 C Принадлежат определенным объектам; 

 D Существуют только соединяясь друг с другом; 

15. Какие показатели не характеризуют национальную экономику: 

 A Прибыль отдельной фирмы; 

 B Валовой национальный продукт; 

 C Валовой внутренний продукт; 

 D Чистый национальный продукт; 

16. Бюджетный дефицит – это: 

 A Внутренний государственный долг; 

 B Внешний государственный долг; 

 C Превышение государственных расходов над доходами; 

 D Прогнозируемое  распределение совокупного дохода; 

17. Инфляция – это: 

 A Обесценивание денег; 

 B Спад производства; 

 C Снижение объёмов инвестиций; 

 D Рост ссудного капитала; 

18. Издержки – это: 

 A Финансовые средства предприятий; 

 B Конечный финансовый результат деятельности предприятия; 

 C Затраты труда и рабочей силы; 

 D Затраты в денежной форме, обусловленные расходованием разных видов 

экономических ресурсов;  

19. Национальная экономика – это: 

 A Экономика отдельной фирмы; 



 

 B Экономика отдельной отрасли; 

 C Экономика как целостная система; 

 D Все ответы верны; 

20. Товар – это: 

 A Продукт, произведенный для потребления; 

 B Продукт, произведенный для обмена; 

 C Продукт являющийся общим эквивалентом; 

 D Все ответы верны; 

21. Предметом купли-продажи на рынке ценных бумаг являются: 

 A Товары и услуги; 

 B Валюта; 

 C Акции и облигации; 

 D Все ответы верны; 

22. Финансы – это: 

 A Денежные средства, необходимые предприятиям; 

 B Система отношений, связанных с образованием, движением, распределением и 

перераспределением денежных средств; 

 C Экономический ресурс, питающий производство и потребление; 

 D Все ответы верны; 

23. Деньги – это: 

 A Золото; 

 B Средства платежа; 

 C Ценные бумаги; 

 D Всеобщий эквивалент всех товаров;  

24. Всемирное (мировое) хозяйство – это: 

 A Совокупность предприятий, занимающихся производством одного товара; 

 B Совокупность регионов страны, осуществляющих производственные 

взаимоотношения; 

 C Совокупность национальных хозяйств, связанных с системой международных 

экономических отношений; 

 D Все ответы не верны;  

25. Прибыль – это: 

 A Сумма денежных средств, затраченных на производство продукции; 

 B Разница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной 

продукции; 

 C Сумма денежных средств, выплачиваемых юридическими и физическими лицами 

государству; 

 D Все ответы не верны. 

 

Ключ проверки правильности ответов 

Номер теста Вариант правильного ответа 

1 B 

2 D 

3 B 

4 D 

5 C 

6 D 

7 C 

8 D 

9 B 

10 B 



 

11 B 

12 D 

13 A 

14 D 

15 A 

16 C 

17 A 

18 D 

19 C 

20 B 

21 C 

22 B 

23 D 

24 C 

25 B 

 

Типовые практические задания 

 

Деловая игра «Конкуренция фирмы» 

Цель игры:на примере конкретных ситуаций изучить действия предприятий, выпускающих 

однородный товар, различными способами их работы в условиях конкуренции; выработать 

навыки формирования структурной политики, рационального распределения экономических 

ресурсов по различным направлениям их использования; развивать предпринимательские 

способности и умение проводить тактику гибкого реагирования при изменении внешних факторов 

(спроса, цен и т. д.) 

Порядок проведения деловой игры: 

Преподаватель делит группу на 5-6 групп (от 3-х до 5 человек). Группа избирает 

руководителя, выполняющего функции Генерального директора фирмы, принимающего решение 

и действующего от имени группы. Преподаватель назначает координатора (ведущего) или сам 

выступает в его роли, который сообщает группам исходные данные, характеризующие начальное 

состояние фирмы, её производственный потенциал, её  производственный потенциал и 

имеющиеся у неё ресурсы. 

Информация к игре: 

Игра моделирует производственно-хозяйственную деятельность нескольких фирм, занятых 

изготовлением однотипной продукции, в условиях возможного ограничения рынка потребления,  

зависимости цены от качества продукции, изменения производственных возможностей 

(мощностей). Все фирмы производят один и тот же товар и находятся в равных стартовых 

условиях. Различия между деятельностью фирм заключается в том, что в процессе игры 

возможности выпуска продукции (производственные мощности, количество оборудования), 

качество продукции, её цена, а также распределение имеющихся у фирмы средств, могут 

существенно различаться в зависимости от образа действий, избранного самой фирмой. 

Участники игры выбирают вид продукции, которую производят все фирмы, например, обувь 

(туфли). Координатор выдает исходные данные применительно к этому виду производства. 

Таблица 1. 

Исходные данные (показатели) деятельности фирмы по производству обуви. 



 

 

№ 

.п 

 

Содержание  

Сумма, количество 

I 

вариант 

II 

вариант 

1. Первоначальное количество 

оборудование фирмы. 

20 

станков 

25 

станков 

2. Стоимость одного станка. 50 000 руб. 60 000 руб. 

3. Общая стоимость оборудования.  

1 000 000 руб. 

 

1 500 000 руб. 

4. Производительность (выпуск 

продукции с одного станка) 

100 пар обуви за 

один цикл 

120 пар обуви за один цикл 

5. Норма амортизации оборудования 10% за цикл 10% за цикл 

6. Первоначальная цена продукции 1000 руб. за одну 

пару. 

1200 руб. за одну пару. 

7. Стоимость материала, расходуемого 

на единицу продукции 

500 руб. на одну 

пару 

600 руб. на одну пару 

8. Заработная плата за изготовление 

единицы продукции. 

200 руб. на одну 

пару 

300 руб. на одну пару 

9. Первоначальные складские запасы 

продукции 

200 пар общеё 

стоимостью  

200 000 руб. 

300 пар общеё стоимостью  

360 000 руб. 

10. Первоначальный денежный капитал 

(деньги на счетах фирмы в банке) 

 

150 000 руб. 

 

200 000 руб. 

11. Первоначальные активы (сумма 

стоимости оборудования, складских 

запасов  и денежных средств на 

счетах фирмы) 

(п.3 + п.9 + п.10) 

 

 

1 350 000 руб. 

 

 

2 060 000 руб. 

Игра осуществляется последовательно по временным циклам, причём решения, принятые 

перед началом цикла фирмой и её Генеральным директором об использовании оборудования, 

выпущенной продукции и денежных средств, действует в течение всего цикла. То есть, на 

протяжении одного цикла показатели экономической деятельности фирмы остаются 

неизменными. 

Условия протекания игры: 

При переходе к последующему циклу перед его началом Президент фирмы, советуясь с 

остальными участниками, может изменить основные показатели экономической деятельности, 

включая: 

1. Объём производимой продукции – путём установки дополнительного оборудования. 

2. Количество оборудования – путём выделения денежных средств и приобретения 

дополнительного оборудования. 

3. Объём реализованной продукции - за счёт частичного складирования произведенной в 

предыдущем цикле продукции или продажи продукции из складских запасов. 

4. Количество выпускаемой в последующих циклах продукции – путём вложения 

дополнительных средств в научные  разработки в обучение работников. 

5. Количество денежных средств на счетах фирмы в банке -  путём вложения или изъятия 

этих денежных средств. 



 

При этом необходимо учитывать, что все изменения могут производится при условии 

соблюдения общего баланса: оборудования, продукции и денежных средств, т.е. любые расходы 

могут осуществляться в пределах имеющихся у фирмы средств, ресурсов. 

В процессе игры каждая фирма составляет и ведёт отчёт о своей деятельности (пример 

отчёта приведён в таблице 2). 

Таблица 2 

Отчет о деятельности фирмы “Фантазия” 

 
Наименование показателя 

(с указанием способа его 

определения) 

 

Единица 

измерения 

 

Первый 

цикл 

 

Второй 

цикл 

 

Третий цикл 

1 2 3 4 5 6 

1. Приобретено оборудования единиц 2 3 …… 

2. Оборудование, используемое в 

данном цикле 

 

единиц 

      II в. 

22 (27) 

      II в. 

25 (30) 

 

…… 

3. Стоимость оборудования  

(п.1.  п.2. Т.1) 

 (I в. – 50 000, I в. – 60 00) 

 

тыс. руб. 

 

1100 

(1620) 

 

1250 

(1800) 

 

…… 

4. Произведено продукции 

(п.2  п.4. Т.1) 

(I в – 100, II в. – 120) 

 

шт. (пар) 

 

2200 

(3240) 

 

2500 

(3600) 

 

…… 

5. Отправлено на склад шт. (пар) - 300 …… 

5а. Взято со склада шт. (пар) 100 - …… 

6. Складские запасы 

(п.9 Т.1 – п.5а.Т.2) 

шт. (пар) 100 

(200) 

400 

(500) 

…… 

6а. Складские запасы 

(п.6 Т2  п.6.Т.1) 

руб. 100 000 

(240 000) 

400 000 

(600 000) 

…… 

7. Продано продукции 

(п.4 + п.5. – п.5а.) 

шт. (пар) 2300 

(3340) 

2200 

(3300) 

…… 

8. Цена продукции (базовая) 

(п.6. Т.1) 

руб./шт. 1000 

(1200) 

900 

(1100) 

…… 

8а. Цена продукции с учётом 

надбавок 

руб./шт. 1000 

(1200) 

945 

(1150) 

…… 

9. Выручка от реализованной 

продукции (п.7  п.8а.) 

тыс. руб. 2300 

(4008) 

2079 

(3795) 

…… 

10. Материальные затраты  

(п.4. Т2.  п.7.Т.1)  

(I в – 500, II в. – 600) 

 

тыс. руб. 

 

1100 

(1944) 

 

1250 

(2160) 

 

…… 

11. Заработная плата 

(п.4. Т2  п.8.Т.1) 

(I в – 200, II в. – 300) 

 

тыс. руб. 

 

440 

(972) 

 

500 

(1080) 

 

…… 

12. Амортизация оборудования 

(п.3. Т2.  0,1 (10%) н.б. Т.1) 

(п.9 Т.1 – п.5а.Т.2) 

 

 

тыс. руб. 

 

 

110 

(162) 

 

 

125 

(180) 

 

 

…… 

13. Прибыль 

 (п.9. – п.10. - п.11. – п.12.) Т.2 

 

тыс. руб. 

 

650 

 

204 

 

…… 



 

(930) (375) 

14. Налог на прибыль 

(п.13.  0,3) Т2 

тыс. руб. 195 

(279) 

61,2 

(112,5) 

…… 

15. Чистая прибыль 

(п.13.Т.2. - п.14.Т.2) 

тыс. руб. 455 

(651) 

142,8 

(262,5) 

…… 

16. Расходы на приобретение 

оборудования 

тыс. руб. 150 …… …… 

17. Расходы на науку и обучение 

работников 

тыс. руб. 115 …… …… 

18. Накопление денежных средств 

за цикл 

(п.15. – п.16. - п.17.) 

 

тыс. руб. 

 

190 

(386) 

 

…… 

 

…… 

19. Остаток денег на счетах в 

конце цикла (деньги на счетах в 

начале цикла - п.1. Т2.  п.2.Т.1 

+ п.18.) 

(I в. – 50 000, I в. – 60 00) 

 

 

тыс. руб. 

 

 

240 

(466) 

  

20. Активы фирмы в конце цикла 

(п.20 (Т1.п.11.) предыдущего 

цикла + п.15.) либо (п.3 + п.6а. 

+ п.19.) 

 

 

тыс. руб. 

1805 

(1440) 

 

2711 

(2326) 

 

 

…… 

 

 

…… 

Примечание: 

Показатели, данные в скобках – это результата ты расчетов по II–у варианту. 

Суть игры заключается в том, что по окончании каждого производственного цикла (или 

начале нового цикла) игроки принимают решение о лане действий на последующий цикл, 

определяя средние показатели: 

1. Приобретение оборудования (включая, расходы на приобретение этого оборудования). 

2. Расходы на науку и обучение работников. 

3. Изъятие продукции со склада для продажи в последующем периоде. 

Первый этап: 

Начиная первый цикл, участники игры могут либо не покупать оборудование (тогда в 1-м 

цикле количество оборудования будет исходным, т.е. равным 20 (25) станкам), либо использовать 

для закупки оборудования часть первоначального денежного капитала. Так, например, из 

приводимого отчёта фирмы “Фантазия” видно, что она закупила в начале первого цикла 2 станка, 

истратив 100 (120) тыс. руб. из первоначального капитала и уменьшив его тем самым со 150 тыс. 

руб. до 50 тыс. руб. (30 тыс. руб.). 

Отметим, что оборудование приобретается только в начале цикла и сразу же вступает в 

действие, т.е. производит продукцию в течение всего цикла. 

Расходы на науку и обучение работников выделяются только в конце первого цикла. 

Установив количество закупаемого оборудования, а затем общее количество оборудования, 

имеющееся у фирмы, руководство определяет объём выпускаемой продукции в соответствии с 

заданной производительность одного станка, указанной в исходных данных. 

Второй этап: 

Выбранный план производства сообщается Генеральными директорами фирм координатору 

игры, после чего координатор объявляет о базовых рыночных ценах на продукцию стандартного 

качества в течение данного цикла, а также об объёме закупок у каждой фирмы, зависящем от 

рыночного спроса на продукцию. Координатор может ограничивать закупки фирм. Например, 



 

если фирма “Фантазия” в первом цикле снизила наполовину складские запасы, координатор в 

праве информировать фирму, что из произведенной ею во втором периоде партии обуви в 

количестве 2500 (3600) пар закуплено только 2200 (3240) пар и фирме придётся отправить 300 

(360) пар обуви на склад. В тоже время фирма и сама может ограничивать продажу, если, 

например, снижается базовая цена. 

Цена продукции складывается из базовой рыночной цены на продукцию стандартного 

качества (сообщаемой координатором на каждый очередной цикл) и надбавки к цене. Надбавка за 

качество определяется в зависимости от расходов (затрат), сделанных фирмой в науку и обучение 

работников в предыдущем цикле. Размер надбавки устанавливается пропорционально доли затрат, 

которую они составляют в выручке. 

Например, выручка фирмы от реализации продукции за первый цикл составила 2,3 млн. руб. 

(4008). Фирма направила на научные исследования и обучение работников 115 тыс. руб., что 

составило 5% (2,8%) от выручки. Следовательно, фирма имеет право в последующем цикле 

увеличить базовую рыночную цену своей продукции на 5% (2,8%) и эта надбавка сохраняется в 

течение последующих циклов. Координатор имеет право установить и иную пропорцию 

зависимости роста цены от вложений в науку и обучение.  

Кроме того, каждое последующее вложение в науку и обучение приводит к дальнейшему 

улучшению качества продукции и соответственно повышения цены на неё. Таким образом, 

расходы на науку и обучение, приводящее к повышению качества, поощряются повышением 

цены. Координатор способен также ограничивать закупку продукции фирм, не вкладывающих 

средства в науку и обучение. 

Предположим, что в рассматриваемом примере координатор объявил, что во втором цикле 

базовая цена на рынке снизилась до 900 руб. за одну пару. 

Тогда фирма “Фантазия” имея право на 5% (2,8%) надбавку, может продавать обувь по цене  

945 (925,20) руб.  за пару. 

(900руб. + 0,05 900руб); 

(900руб. + 0,028 900руб). 

Исходя из уровня цен фирмы принимают решения об объёме реализуемой продукции, 

используя в том числе возможность изъятия со склада раннее изготовленной продукции. Партии 

товаров, взятые для продажи со склада, продаются только по базовым ценам, т.е. без надбавки за 

качество. 

Фирма обладает возможностью (или вынуждена вследствие отсутствия спроса) отправлять 

часть своей продукции на склад. 

Далее в соответствии с объёмом реализации, базовой ценой продукции и надбавками к цене 

каждая фирма определяет и заносит в отчёт выручку от реализации за данный цикл. 

Третий этап: 

Фирма определяет себестоимость продукции, суммируя затраты по основным статьям 

расходов: 

 Материальные затраты на производство (произведение количества произведенной 

продукции на 500 (600) руб.; 

 Заработная плата (произведение количества произведенной продукции на 200 (300) 

руб.; 

 Амортизация оборудования (10% от стоимости оборудования, используемого в 

данном цикле). 

По результатам этих расчётов определяется прибыль как разность между выручкой и 

затратами. 

После определения прибыли, налога на прибыль и остаточной (чистой) прибыли вновь 

начинается планирование деятельности фирмы на следующий цикл. Устанавливается величина 



 

расходов на приобретение оборудования, на науку и обучение, а исходя из них – денежные 

средства на накопления из прибыли. 

Четвёртый этап: 

Определяется остаток денег на счетах фирмы и производится расчёт величины активов 

фирмы в конце цикла. 

В данной игре активы фирмы, т.е. денежное выражение всех средств, которыми она 

обладает, рекомендуется определять нарастающим итогом, добавляя после каждого тура к 

предыдущим активам чистую прибыль. 

Этим завершается отчёт о деятельности фирмы за данный период. 

Дополнительная информация 

Для подведения итогов деятельности фирм за каждый цикл используются два показателя: 

 Прибыль, полученная фирмой за данный цикл; 

 Более общий показатель – величина активов фирмы на конец цикла. 

В завершении каждого цикла координатор публично объявляет данные о прибыли, 

полученной каждой фирмой за цикл, а также о её активах. 

В дальнейшем циклы повторяются по той же схеме. 

Окончание игры возможно по завершении любого цикла, однако желательно, чтобы общее 

число циклов было не менее 3-4. 

Кроме того, координатору следует объявить за 2 цикла до окончания о том, что игра 

заканчивается через два цикла, с тем, чтобы участники игры  могли соответствующим образом 

формировать тактику действий. 

Изменение координатором базовых цен на продукцию стандартного качества и ограничение 

закупок отдельных фирм в процессе игры призвано  имитировать случайный характер 

конъюнктуры рынка. 

В процессе осуществления игры после каждого цикла устанавливается место, занятое данной 

фирмой. При этом желательно использовать как показатель прибыли за цикл, так и активы фирмы, 

поскольку первый показатель характеризует эффективность, прибыльность деятельности фирмы в 

течение одного цикла, тогда как второй даёт представление о суммарном эффекте деятельности за 

все предыдущие периоды. Можно в качестве второго показателя использовать суммарную 

прибыль за все циклы. 

При подведении итогов всей игры и окончательном установлении мест, занятых в процессе 

конкурентной деятельности, целесообразно использовать показатель активов или суммарной 

прибыли.  

Активы фирмы можно определять как суммарную стоимость оборудования, складских 

запасов и денежных средств на банковских счетах фирмы. 

Направление развития игры 

1) Установление различных стартовых условий для различных фирм путём 

выравнивания показателей, характеризующих первоначальное количество оборудования, 

первоначальные складские запасы и начальный стартовый денежный капитал. 

Желательно стремиться при этом, чтобы общие финансовые активы фирм, т.е. суммарная 

величина стоимости оборудования, складских запасов и денежного капитала была одинаковой для 

всех соревнующихся фирм. 

Вполне возможен и вариант не одинаковых стартовых условий, при которых финансовые 

активы одних фирм существенно превосходят активы других (по одному или сразу всем 

параметрам, показателям). Такая ситуация отражает игровую имитацию конкуренции крупных и 

малых фирм. В этом случае итоги конкуренции в каждом цикле и по совокупности циклов надо 

подводить по иным критериям, а именно: 



 

I. По показателю рентабельности, исчисляемому в виде отношения прибыли, 

полученной в данном цикле или за несколько циклов, к себестоимости продукции, выпущенной за 

цикл или за несколько циклов; 

II. По более общему показателю темпа роста активов фирмы за один цикл или 

несколько циклов (темп роста измеряется отношением активов в конце и в начале периода, 

исчисленным в виде в виде коэффициента роста в процентах. 

Наряду с темпом роста допускается использовать и темп прироста, отличающийся тем, что 

рассматривается отношение приращения активов к их первоначальной величине. 

2) Введение в исходные данные показателя первоначального запаса материальных 

ресурсов в натуральном выражении (в физических единицах или в расчёте на выпуск 

определённого количества продукции) и в денежном выражении с учётом стоимости материалов. 

В этом варианте игры фирма получает возможность изменять по ходу игры материальные запасы 

на складе и может производить лишь  столько единиц продукции, сколько позволяют имеющиеся 

материалы. Хотя введение ещё одного изменяющегося показателя деятельности фирмы (наряду с 

количеством оборудования, запасами готовой продукции и денежными накоплениями) усложняет 

игру, оно существенно приближает её к реальной производственной ситуации. 

Такой вариант игры даёт также возможность изменять величину расхода материала на 

единицу продукции в зависимости от вложений в науку. Например, если фирма направила на 

научные исследования по совершенствованию технологии 5% выручки от реализации продукции, 

то на столько же процентов снижается удельный расход материала на производство единицы 

продукции. 

3) Предоставление фирмам возможности не только приобретения, но и продажи 

имеющихся у них оборудования и материалов. При этом оборудование может продаваться по цене 

исчисленной с учётом амортизации. Такой вариант игры ещё более близок к реальной 

производственной ситуации, но значительно её усложняет. 

4) Учёт инфляции путём объявления координатором в начальной фазе каждого цикла 

единого индекса роста цен на оборудование, материалы, продукцию, а также роста заработной 

платы в определённой пропорции росту цен, например, на 80%. При этом денежные накопления 

фирм остаются неизменными, т.е. обесцениваются на величину показателей инфляции. 

5) Предоставление фирмам возможности помещать свои сбережения в банк и получать 

банковские кредиты с установлением определённой величины депозитного и кредитного процента 

и при обязательном условии своевременного возврата кредита. Это ещё один путь “обогащения” 

игры и приближения её к реальным условиям и возможностям. 

6) Переход от одно-продуктовой к много продуктовой модели производства, что может 

усложнить игру, целесообразность введения двух и тем более, нескольких продуктов может быть 

подвергнута сомнению, хотя в принципе такая игра вполне возможна.     

 

Перечень типовых тем рефератов (докладов) 

1. Возникновение и развитие экономической теории. 

2. Предмет, метод и функции экономической теории. 

3. Формы общественного хозяйства: сущность, общие основы, противоречия, этапы развития. 

4. Товар и альтернативные подходы определения его стоимости. 

5. Происхождение, сущность и функции денег, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Способы измерения денег. 

6. Экономическое содержание и эволюция отношений собственности. 

7. Виды и формы собственности. 

8. Многообразие форм собственности и их оптимизация. 

9. Пути и модели приватизации. Мировой опыт. 

10 Проблемы разгосударствления и приватизации в России. 

11. Сущность и формы предпринимательства. 

12. Рынок: сущность, структура, функции. 



 

13. Спрос и  предложение: их взаимодействие в механизме рынка. 

14. Конкуренция, её виды, место и роль в современном хозяйственном механизме. 

15. Рынок ценных бумаг. 

16. Рынок труда  и решение проблемы безработицы. 

17. Издержки производства: классификация, характеристика, направления сокращения. 

18. Биржи и их роль в рыночной экономике. 

19. Государственное регулирование экономики. 

20. Антимонопольное регулирование в России. 

21. Финансы и финансовая система в условиях рынка. 

22. Инфраструктура рыночной экономики. 

23. Теория потребительского поведения.  

24. Доходы населения, их структура и виды. 

25. Инфляция: причины, виды, экономические и социальные последствия. 

26. Фискальная политика государства. 

27. Налоговая система государства. Налоги и их виды. 

28. Монетарная политика государства. 

29. Основы теории производства. 

30. Выбор в случае неопределённости результатов. 

31. Кругооборот и оборот фондов. 

32. Кредитный рынок. 

33. Банковская система и регулирование рынка. 

34. Заработная плата: сущность, виды, формы, системы и организация. 

35. Национальная экономика: её цели и измерения. 

36. Нестабильность экономического развития. 

37. Денежное обращение. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень освоение личностных, метапредметных и предметных связей; 

3) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

2 (ООО*) Экзамен 

 

Форма проведения экзамена - по билетам, 

в каждом из которых по два теоретических 

вопроса. 
*на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Экономика» по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка).  

Предметом оценки являются личностные, метапредметные и предметные связи, 

приобретенные в период освоения дисциплины. 

а) личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 



 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

б) метапредметных: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

в) предметных: 

 сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

 Инструкция  

 Время на подготовку и выполнение:  

 Подготовка к устному ответу – 30 мин.  
 

При подготовке устного ответа следите за логичностью изложения материала и полнотой 

раскрытия темы.   

 



 

Текст задания  

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что означает термин «экономика».  

2. Экономическая наука, ее предмет.  

3. Основные экономические категории. Экономические модели и методы.  

4.  Микроэкономика и макроэкономика.  

5. Потребности, блага и услуги, ресурсы.  

6. Ограниченность ресурсов.  

7. Экономические и неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора.  

8. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки).  

9. Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и 

сдвиги кривой производственных возможностей.  

10. Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности.  

11. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.  

12. Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная 

экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем.  

13. Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение.  

14. Формы собственности. Объекты собственности. 

15. Предпринимательство, его виды и мотивы.  

16. Основные источники финансирования бизнеса.  

17. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты.  

18. Страховые услуги.  

19. Понятие рынка. Рынок одного товара.  

20. Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.  

21. Эластичность спроса по цене.  

22. Эластичный и неэластичный спрос. 

23. Эластичность спроса по доходу.  

24. Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 

предложения и шкала предложения. Закон предложения.  

25. Защита прав потребителя.  

26. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Франчайзинг.  

27. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль.  

28. Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный 

объем продаж.  

29. Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос. 

30. Условия совершенной конкуренции.  

31. Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

32. Природа несовершенной конкуренции  монополии. Виды монополий.  

33. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия.  

34. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. Особенности ценообразования в 

условиях монопсонии. 

35. Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера.  

36. Заработная плата в экономической теории и практике. 

37. Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и 

потенциальный ВВП.  

38. Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости 

39. Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. 

40.  Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента 

41. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  

42. Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП).  



 

43. Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты.  

44. Инфляция: понятие, виды и причины.  

45. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. 

46. Последствия и издержки инфляции 

47. Понятие экономического роста. Темп экономического роста.  

48. Роль налогов в экономике. Основные виды налогов.  

49. Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования.  

50. Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты.  

51. Валютный рынок.  

52. Сущность страхования. Формы и виды страхования.  

53. Страховые услуги. Основные понятия страхования.  

54. Страхование в России.  

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ключ для оценки результатов тестирования 

Количество правильных ответов Оценка 

от 24 до 25 отлично 

от 19 до 23 хорошо 

от 16 до 18 удовлетворительно 

от 0 до 15 неудовлетворительно 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  



 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Критерии и шкала оценки реферата 

Оценка 5– содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями 

оформления реферата; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном 

объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу 

в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты 

плагиата. 

Оценка 4 – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат 

оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в 

техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 

иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

Оценка 3 – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в целом 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 

погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, 

но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 

представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте 

реферата; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала. 

Оценка 2 – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 

реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть погрешности в 

техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен 

список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или 

не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть 

частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой не переработанный текст другого автора. 

 

Оценка знаний, умений на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного 

наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического материала, 

систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном 

режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в 



 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе 

отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических задач 

(заданий).  

Текущий контроль знаний, умений осуществляется преподавателем по пятибалльной шкале 

с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом практическом занятии. Итоговая учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен) 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой экономических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 

существу излагает его, опираясь на знания только основной 

литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении 

экономических знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

экономических проблем; 



 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений. 
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