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ПАСПОРТ 

 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экономика» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Экономика как наука, предмет и 
методы экономики 

УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам  

2. Ресурсы и факторы производства УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам 

3. Социально-экономические 
системы УК-10 

Вопросы по темам / 

разделам  

4. Конкуренция и монополия УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам 

5. Субъекты рыночной экономики УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам  

6. Рынки и их виды УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам 

7. Государственное регулирование 
экономики УК-10 

Вопросы по темам / 

разделам  

8. Собственность и ее виды УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам 

9. Кредитная система и банки УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам  

10. Биржи и биржевая деятельность УК-10 

Вопросы по темам / 

разделам 

11. Рынок ценных бумаг УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам  

12. Налоги и налоговая система УК-10 
Вопросы по темам / 

разделам 

13. Средства предприятия и их 
источники УК-10 

Вопросы по темам / 

разделам  

14. Основные средства и показатели их 
использования УК-10 

Вопросы по темам / 

разделам 

 
  



 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 
фонде. 

1 Практические 
(коллоквиум) занятия 

Средство контроля 
усвоения учебного  

материала темы, раздела 
или разделов  
дисциплины, 

организованное как  
учебное занятие в виде 

собеседования  
преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по темам / 
разделам  

дисциплины 

2 Рубежный контроль 

Форма проверки знаний 
по дисциплине в виде 

первой и второй 
рубежных аттестаций 

Вопросы к рубежной 
аттестации 

3 Зачет Итоговая форма оценки 
знаний Вопросы к зачету 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Общие основы экономической теории 
1. Зарождение экономических знаний. 

2. Основные направления и школы экономической теории. 

3. Предмет, метод, функции экономической теории. 

4. Экономические законы. 

5. Сущность и виды производства. 

6. Факторы и ресурсы производства. 

7. Материальные и нематериальные блага и услуги. 

8. Экономическое и юридическое содержание собственности. 

9. Права собственности в хозяйственных системах. 

10. Формы и виды собственности. 

11. Модели организации экономических систем. 

12. Натуральное и товарное хозяйство. 

13. Товар и его свойства. 

14. Трудовая теория стоимости. 

15. Теория предельной полезности. 

16. Деньги: происхождение, сущность, функции. 

17. Эволюция денежных систем. 

Тема 2. Собственность и социально-экономические отношения 
1. Сущность и условия возникновения рынка. 
2. Роль и функции рынка. 
3. Структура рынка. 
4. Типы рынка. 
5. Инфраструктура рынка. 



6. Торговля и коммерция как элементы рынка. 
7. Условия предпринимательской деятельности. 
8. Основные формы организации бизнеса. 
9. Индивидуальное владение. 
10. Хозяйственные товарищества (партнерство). 
11. Хозяйственные общества (ООО). 
12. Производственные кооперативы. 
13. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
14. Фирма в условиях рыночной экономики. 
15. Стратегия развития фирмы. 
16. Теория управления фирмой – менеджмент. 

Тема 3. Введение в курс макроэкономики 
1. Маркетинг: сущность, функции. 
2. Сущность издержек производства. 
3. Виды издержек производства. 
4. Прибыль и ее источники. 
5. Виды прибыли и предпринимательский доход. 
6. Заработная плата: определение, общий уровень. 
7. Основные формы и системы заработной платы. 
8. Цели, эффективность и качество экономического роста.  
9. Факторы и типы экономического роста. 
10. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
11. Потребление, сбережения, инвестиции и макроэкономическое равновесие. 
12. Классическая теория и кейсианский анализ равновесия. 
13. Монетаристский подход к теории равновесия. 
14. Экономический цикл и его разновидности. 
15. Фазы экономического цикла. 
16. Государственное антициклическое регулирование. 
17. Виды безработицы и методы борьбы с ней. 

Тема 4. Кредитно-банковская система 
1. Инфляция, и ее виды. 
2. Механизм развития инфляции, и ее социально-экономические последствия. 
3. Различные подходы к проблеме безработицы и инфляции. 
4. Сущность, функции и формы кредита. 
5. Банки, их виды и функции. 
6. Рынок кредитных ресурсов. 
7. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 
8. Сущность, виды и функции финансов. 
9. Государственный бюджет. 
10. Государственный долг. 
11. Налоги: сущность, виды, функции. 
12. Международная валютная система и этапы ее развития. 
13. Валютный рынок: принципы организации, институты, средства обмена. 
14. Обменный курс валюты и факторы ее определяющие. 

  



Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 
Критерии оценки разработаны, исходя из расчета 15 баллов за освоение теоретических 
вопросов дисциплины. 

 
Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 1 балл выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный 
ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в 
терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 
- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В 
ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя 
- 4 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. 
- 5 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 
связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 
 
  



 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Рыночное равновесие и равновесная цена. (УК-10) 
2. Поведение потребителя и потребительский выбор. 
3. Предприятие (фирма) и предпринимательство. Организационно-правовые формы 
предпринимательства. (УК-10) 
4. Движение капитала. 
5. Издержки и прибыль предприятия. (УК-10) 
6. Теории поведения предпринимателя (предприятия). 
7. Модель рынка совершенной (чистой) конкуренции. 
8. Рыночное равновесие и спрос на ресурсы. 
9. Модель рынка чистой монополии. (УК-10) 
10. Государственное антимонопольное регулирование. 
11. Модели рынков олигополии и монополистической конкуренции. 
12. Рынок труда (рабочей силы). Человеческий капитал. (УК-10) 
13. Рынок земли и других природных ресурсов. Теория ренты. 
14. Валовый внутренний продукт (ВВП) в системе взаимосвязанных показателей. 
15. Национальное богатство: содержание и структура. (УК-10) 
16. Сущность и истоки возникновения национального счетоводства. 
17. Экономическое содержание совокупного спроса и совокупного предложения. 
18. Общая характеристика потребления, сбережения, инвестиции. 
19. Экономический цикл и его фазы. (УК-10) 
20. Экономический рост: понятие, типы, проблемы измерения, последствия. 
21. Инфляция: сущность, причины возникновения и виды.  
22. Современные инфляционные процессы в экономике России. 
23. Инфляция: причины и социально-экономические последствия. Антиинфляционная 
политика. 
24. Занятость населения, безработица и ее виды. (УК-10) 
25. Сущность и принципы налогообложения, виды налогов. 
26. Государственный бюджет и его структура. 
27. Бюджетный дефицит и государственный долг. (УК-10) 
28. Фискальная политика: сущность и задачи. 
29. Финансы современного общества: сущность и роль в процессе общественного 
воспроизводства. (УК-10) 
30. Деньги: сущность, функции, эволюция денег. 
31. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика. 
32. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка. Денежный рынок. 
33. Функции и роль кредита в современной рыночной экономике. (УК-10) 
34. Кредитная система: сущность, функции и формы. 
35. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 
36. Организация и регулирование рынка ценных бумаг. (УК-10) 
37. Национальная экономика, ее основные цели и структура. (УК-10) 
38. Проблемы сбалансированности национальной экономики. 
39. Сущность и виды доходов общества. (УК-10) 
40. Дифференциация доходов общества. (УК-10) 
41. Функции государства в современном обществе. 
42. Цели и инструменты социальной политики. (УК-10) 
  



Критерии оценки  
 
Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до 
трех докладов (по 5 баллов). 

 
- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 
раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1 балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 
раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкаяструктура отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 
раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 
дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 
раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 
дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 
раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 
теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 
раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 
Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра Экономическая теория и государственное управление  
Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Экономика» 

 
Вопросы к первой рубежной аттестации: 

1. Зарождение экономических знаний. (УК-10) 
2. Основные направления и школы экономической теории. (УК-10) 
3. Предмет, метод, функции экономической теории. 
4. Экономические законы. (УК-10) 
5. Сущность и виды производства. 
6. Факторы и ресурсы производства. 
7. Материальные и нематериальные блага и услуги. (УК-10) 
8. Экономическое и юридическое содержание собственности. 
9. Права собственности в хозяйственных системах. 
10. Формы и виды собственности. 
11. Модели организации экономических систем. 
12. Натуральное и товарное хозяйство. (УК-10) 
13. Товар и его свойства. 
14. Трудовая теория стоимости. (УК-10) 
15. Теория предельной полезности. 
16. Деньги: происхождение, сущность, функции. 
17. Эволюция денежных систем. 
18. Сущность и условия возникновения рынка. (УК-10) 
19. Роль и функции рынка. 
20. Структура рынка. (УК-10) 
21. Типы рынка. 
22. Инфраструктура рынка. (УК-10) 
23. Торговля и коммерция как элементы рынка. 
24. Условия предпринимательской деятельности. 
25. Основные формы организации бизнеса. (УК-10) 
26. Индивидуальное владение. 
27. Хозяйственные товарищества (партнерство). 
28. Хозяйственные общества (ООО). 
29. Производственные кооперативы. (УК-10) 
30. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
31. Фирма в условиях рыночной экономики. 
32. Стратегия развития фирмы. 
33. Теория управления фирмой – менеджмент. 
34. Маркетинг: сущность, функции. 
35. Сущность издержек производства. (УК-10) 
36. Виды издержек производства. 
37. Прибыль и ее источники. 
38. Виды прибыли и предпринимательский доход. 
39. Заработная плата: определение, общий уровень. 
40. Основные формы и системы заработной платы. (УК-10) 
  



 
Вопросы ко второй рубежной аттестации: 

1. Цели, эффективность и качество экономического роста.  
2. Факторы и типы экономического роста. 
3. Совокупный спрос и совокупное предложение. (УК-10) 
4. Потребление, сбережения, инвестиции и макроэкономическое равновесие. 
5. Классическая теория и кейсианский анализ равновесия. 
6. Монетаристский подход к теории равновесия. 
7. Экономический цикл и его разновидности. 
8. Фазы экономического цикла. (УК-10) 
9. Государственное антициклическое регулирование. 
10. Виды безработицы и методы борьбы с ней. (УК-10) 
11. Инфляция, и ее виды. (УК-10) 
12. Механизм развития инфляции, и ее социально-экономические последствия. 
13. Различные подходы к проблеме безработицы и инфляции. (УК-10) 
14. Сущность, функции и формы кредита. 
15. Банки, их виды и функции. (УК-10) 
16. Рынок кредитных ресурсов. 
17. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 
18. Сущность, виды и функции финансов. (УК-10) 
19. Государственный бюджет. 
20. Государственный долг. 
21. Налоги: сущность, виды, функции. (УК-10) 
22. Международная валютная система и этапы ее развития.(УК-10) 
23. Валютный рынок: принципы организации, институты, средства обмена. 
24. Обменный курс валюты и факторы ее определяющие. 
25. Евро в современной валютной системе. (УК-10) 

  



Критерии оценки:  
Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную аттестацию 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 

2 вопроса в билете (по 10 баллов). 

10 баллов  заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, 
проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении 
учебного программного материала, ответ отличается богатством и точностью 
использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

9 баллов  заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком 
с дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на 
практических, семинарских, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 
достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 
пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов, материал излагается 
последовательно и логично. 

8 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 
материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно 
выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный 
для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению. 

7 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 
практических, семинарских, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 
достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 
пополнению. 

6 баллов  заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся 
достаточной активностью на практических (семинарских) занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы. 

5 баллов  заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) 
занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, однако допустивший 
некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий 
необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 



4 балла  заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) 
занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, однако допустивший 
некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий 
необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных 
погрешностей. 

3 балла  заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, 
однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 
наиболее существенных погрешностей. 

2 балла  выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 
знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не 
выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные задания, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, допускающему 
существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по 
существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов) 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра Экономическая теория и государственное управление 
 
 

Вопросы к зачету: 
1. Зарождение экономических знаний. (УК-10) 
2. Основные направления и школы экономической теории. (УК-10) 
3. Предмет, метод, функции экономической теории. 
4. Экономические законы. (УК-10) 
5. Сущность и виды производства. 
6. Факторы и ресурсы производства. 
7. Материальные и нематериальные блага и услуги. (УК-10) 
8. Экономическое и юридическое содержание собственности. 
9. Права собственности в хозяйственных системах. 
10. Формы и виды собственности. 
11. Модели организации экономических систем. 
12. Натуральное и товарное хозяйство. (УК-10) 
13. Товар и его свойства. 
14. Трудовая теория стоимости. (УК-10) 
15. Теория предельной полезности. 
16. Деньги: происхождение, сущность, функции. 
17. Эволюция денежных систем. 
18. Сущность и условия возникновения рынка. (УК-10) 
19. Роль и функции рынка. 
20. Структура рынка. (УК-10) 
21. Типы рынка. 
22. Инфраструктура рынка. (УК-10) 
23. Торговля и коммерция как элементы рынка. 
24. Условия предпринимательской деятельности. 
25. Основные формы организации бизнеса. (УК-10) 
26. Индивидуальное владение. 
27. Хозяйственные товарищества (партнерство). 
28. Хозяйственные общества (ООО). 
29. Производственные кооперативы. (УК-10) 
30. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  
31. Фирма в условиях рыночной экономики. 
32. Стратегия развития фирмы. 
33. Теория управления фирмой – менеджмент. 
34. Маркетинг: сущность, функции. 
35. Сущность издержек производства. (УК-10) 
36. Виды издержек производства. 
37. Прибыль и ее источники. 
38. Виды прибыли и предпринимательский доход. 
39. Заработная плата: определение, общий уровень. 
40. Основные формы и системы заработной платы. (УК-10) 
41. Цели, эффективность и качество экономического роста.  
42. Факторы и типы экономического роста. 
43. Совокупный спрос и совокупное предложение. (УК-10) 
44. Потребление, сбережения, инвестиции и макроэкономическое равновесие. 
45. Классическая теория и кейсианский анализ равновесия. 



46. Монетаристский подход к теории равновесия. 
47. Экономический цикл и его разновидности. 
48. Фазы экономического цикла. (УК-10) 
49. Государственное антициклическое регулирование. 
50. Виды безработицы и методы борьбы с ней. (УК-10) 
51. Инфляция, и ее виды. (УК-10) 
52. Механизм развития инфляции, и ее социально-экономические последствия. 
53. Различные подходы к проблеме безработицы и инфляции. (УК-10) 
54. Сущность, функции и формы кредита. 
55. Банки, их виды и функции. (УК-10) 
56. Рынок кредитных ресурсов. 
57. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 
58. Сущность, виды и функции финансов. (УК-10) 
59. Государственный бюджет. 
60. Государственный долг. 
61. Налоги: сущность, виды, функции. (УК-10) 
62. Международная валютная система и этапы ее развития.(УК-10) 
63. Валютный рынок: принципы организации, институты, средства обмена. 
64. Обменный курс валюты и факторы ее определяющие. 
65. Евро в современной валютной системе. (УК-10) 

  



 
Критерии оценки: 

Оценка «Зачтено» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

Оценка «Не зачтено» – выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

на практике. 

  



Приложение 1 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 1  
1. Зарождение экономических знаний. 
2. Основные направления и школы экономической теории. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 2 
1. Предмет, метод, функции экономической теории. 
2. Экономические законы. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 3  
1. Сущность и виды производства. 
2. Факторы и ресурсы производства. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 4  
1. Материальные и нематериальные блага и услуги. 
2. Экономическое и юридическое содержание собственности. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
  



Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 5  
1. Права собственности в хозяйственных системах. 
2. Формы и виды собственности. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 6  
1. Модели организации экономических систем. 
2. Натуральное и товарное хозяйство. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 7  
1. Товар и его свойства. 
2. Трудовая теория стоимости. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 8  
1. Теория предельной полезности. 
2. Деньги: происхождение, сущность, функции. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
  



Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 9  
1. Эволюция денежных систем. 

2. Сущность и условия возникновения рынка. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 10  
1. Роль и функции рынка. 

2. Структура рынка. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 11 
1. Типы рынка. 

2. Инфраструктура рынка. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 12  
1. Торговля и коммерция как элементы рынка. 

2. Условия предпринимательской деятельности. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
  



Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 13  
1. Основные формы организации бизнеса. 

2. Индивидуальное владение. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 14  
1. Хозяйственные товарищества (партнерство). 

2. Хозяйственные общества (ООО). 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 15  
1. Производственные кооперативы. 

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 16  
1. Производственные кооперативы. 

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
  



Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 17  
1. Фирма в условиях рыночной экономики. 

2. Стратегия развития фирмы. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 18  
1. Сущность издержек производства. 

2. Виды издержек производства. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 19  
1. Прибыль и ее источники. 

2. Виды прибыли и предпринимательский доход. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 20 
1. Заработная плата: определение, общий уровень. 

2. Основные формы и системы заработной платы. 

Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
 

  



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Вторая аттестация 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 1  
1. Цели, эффективность и качество экономического роста.  
2. Факторы и типы экономического роста. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 2 
1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
2. Потребление, сбережения, инвестиции и макроэкономическое равновесие. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 3  
1. Классическая теория и кейсианский анализ равновесия. 
2. Монетаристский подход к теории равновесия. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 4  
1. Экономический цикл и его разновидности. 
2. Фазы экономического цикла. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
  



Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 5  
1. Государственное антициклическое регулирование. 
2. Виды безработицы и методы борьбы с ней. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 6  
1. Инфляция, и ее виды. 
2. Механизм развития инфляции, и ее социально-экономические последствия. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 7  
1. Различные подходы к проблеме безработицы и инфляции. 
2. Сущность, функции и формы кредита. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 8  
1. Банки, их виды и функции. 
2. Рынок кредитных ресурсов. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
  



Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

ИЦЭ и ТП 
Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 9  
1. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 
2. Сущность, виды и функции финансов. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 10  
1. Государственный бюджет. 
2. Государственный долг. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 11 
1. Налоги: сущность, виды, функции. 
2. Международная валютная система и этапы ее развития. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  
ИЦЭ и ТП 

Группа «БИН» Семестр «__» 
Дисциплина "Экономика" 

Билет № 12  
1. Валютный рынок: принципы организации, институты, средства обмена. 
2. Обменный курс валюты и факторы ее определяющие. 
Ст. преподаватель       И.С. Мутусханов 
Заведующий кафедрой      Х.Э. Таймасханов 

_____________________________________________________________________________ 
  



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЗАЧЕТУ 

 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 1 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1.Зарождение экономических знаний. Основные направления и школы экономической 

теории. Предмет, метод, функции экономической теории. Экономические законы. 

2. Прибыль и ее источники. Виды прибыли и предпринимательский доход. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 2 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1.Сущность и виды производства. Факторы и ресурсы производства. Материальные и 

нематериальные блага и услуги. 

2. Экономическое и юридическое содержание собственности. Права собственности в 

хозяйственных системах. Формы и виды собственности. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 3 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1. Модели организации экономических систем. Натуральное и товарное хозяйство. 

Товар и его свойства. 

2. Трудовая теория стоимости. Теория предельной полезности. Деньги: 

происхождение, сущность, функции. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 4 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1. Эволюция денежных систем. Сущность и условия возникновения рынка. Роль и 

функции рынка. 

2. Структура рынка. Типы рынка. Инфраструктура рынка. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 5 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1.Торговля и коммерция как элементы рынка. Условия предпринимательской 

деятельности. Основные формы организации бизнеса. 

2. Индивидуальное владение. Хозяйственные товарищества (партнерство). 

Хозяйственные общества (ООО). 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 6 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия.  Фирма в условиях рыночной экономики. 

2. Стратегия развития фирмы. Теория управления фирмой – менеджмент. Маркетинг: 

сущность, функции. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 7 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1.Сущность издержек производства. Виды издержек производства. Прибыль и ее 

источники. 

2. Прибыль и ее источники. Виды прибыли и предпринимательский доход. Виды 

прибыли и предпринимательский доход. Заработная плата: определение, общий уровень. 

Основные формы и системы заработной платы. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 8 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1. Цели, эффективность и качество экономического роста.  Факторы и типы 

экономического роста. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

2.Потребление, сбережения, инвестиции и макроэкономическое равновесие. 

Классическая теория и кейсианский анализ равновесия. Монетаристский подход к теории 

равновесия. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 9 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1.Экономический цикл и его разновидности. Фазы экономического цикла. 

Государственное антициклическое регулирование. 

2.Виды безработицы и методы борьбы с ней. Инфляция, и ее виды. Механизм развития 

инфляции, и ее социально-экономические последствия. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 10 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1. Различные подходы к проблеме безработицы и инфляции. Сущность, функции и 

формы кредита. Банки, их виды и функции. 

2. Рынок кредитных ресурсов. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Сущность, виды 

и функции финансов. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Билет № 11 

Дисциплина "Экономика" 

Институт _ЦЭ и ТП_ специальность _БИН _   _ семестр 

1. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги: сущность, виды, 

функции. 

2. Международная валютная система и этапы ее развития. Валютный рынок: 

принципы организации, институты, средства обмена. Обменный курс валюты и факторы ее 

определяющие. 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Х.Э. 

Таймасханов 

 
 

 


