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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«ОП.01 Экономика» 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ 

 Коллоквиум 
тест 

Э
кз

ам
ен

  

2.  БЛАГА, ПОТРЕБНОСТИ, РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 Коллоквиум 
 

3.  ОСНОВЫ АНАЛИЗА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  Коллоквиум 

4.  ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ  Коллоквиум 

5.  КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ  Коллоквиум 
реферат 

6.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛЕВЫХ 
РЫНКОВ 

 Коллоквиум 

7.  СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА  Коллоквиум 

8.  РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  Коллоквиум 
реферат 

9.  РЫНОК КАПИТАЛА  Коллоквиум 

10   РЫНОК ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  Коллоквиум 

11   РЫНОЧНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ЕЁ СУЩНОСТЬ И 
ВИДЫ 

 Коллоквиум 

12   МАКРОЭКОНОМИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 Коллоквиум 
реферат 

13   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 
МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА 

 Коллоквиум 

14   БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
УСТРОЙСТВО И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 Коллоквиум 
 

15   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
НЕРАВНОВЕСИЕ И ЕГО 
ФОРМЫ.ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 Коллоквиум 
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16   ИНФЛЯЦИЯ КАК ФОРМА 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 Коллоквиум 
реферат 

17   ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА И ЕГО ФАКТОРЫ  

 Коллоквиум 

18   
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Коллоквиум 
реферат 

19   МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА  Коллоквиум 

20   ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВ  

 Коллоквиум 
реферат 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 
 

№ 
П/П 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вопросы 

1.  ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Понятие экономической теории 
Предмет исследования экономической теории 

2.  БЛАГА, ПОТРЕБНОСТИ, 
РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ 

Понятие и виды экономических систем 
Рыночная экономика: специфические особенности, 
преимущества и недостатки 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

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 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Экзамен  Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену  
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ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Экономические субъекты и их классификация 

3.  ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие спроса 
Понятие предложения 

4.  ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ 

Совокупный спрос 
Совокупное предложение 

5.  КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ Инвестиционный спрос и факторы его определяющие, виды 
и формы инвестиций 

 
6.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 

7.  СТРУКТУРА 
ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА 

Понятие, типы и основные факторы формирования 
структуры 

8.  РЫНОК ТРУДА И 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Фактор труда и его цена 
Формы заработной платы 
Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции 

9.  РЫНОК КАПИТАЛА Капитал и его структура 
Рынок основного капитала и инвестиционный бюджет  
фирмы 

 
10   РЫНОК ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ 
Земля как основополагающий фактор производства 

11   РЫНОЧНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ, ЕЁ 
СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 

Понятие конкуренции. Экономическая 
эффективность конкурентного 
рынка  

12   МАКРОЭКОНОМИКА КАК 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Место макроэкономической теории в системе экономических 

знаний 

13   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И 

МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА 

Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды 
Дефлятор валового национального продукта 

14   БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
УСТРОЙСТВО И ДЕНЕЖНО 
КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА 

Функции, роль и виды денег 
Сущность, виды банков и их функции 

15   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
НЕРАВНОВЕСИЕ И ЕГО 

Сущность и виды инфляции, причины ее возникновения 
Инфляции спроса и предложения 
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ФОРМЫ.ПРОИСХОЖДЕНИ
Е 

И ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 
16   ИНФЛЯЦИЯ КАК ФОРМА 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Социально-экономические последствия инфляции. 

17   ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА И ЕГО ФАКТОРЫ
  

Темпы, факторы и типы экономического роста 
Факторы спроса и предложения 

18   
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Теория абсолютного и сравнительного преимущества 
(А.Смита;Хекшера\Олина)
  

Альтернативные теории международной торговли 
19   МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 
Валюта и конвертируемость 
Эволюция валютной системы и три мировые денежные 
системы 

20   ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ 
МИРОВОГО 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВ  

Глобализация мировых рынков капитала и труда  

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на 
вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил 
небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы 
ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами разрешения производственной 
ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С 
затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще 
не освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
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существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
  
 

 
Тест по теме: Экономика     как   наука. 

 
Вариант1 

 
1. Что изучает экономическая теория: 
а) законы экономического развития; 
б) бухгалтерский учёт; 
в) принципы делового общения; 
г) экономическую политику государства; 
д) функционирование отраслей хозяйства; 
е) экономические отношения? 

 
2. Экономическими законами называются: 
а) устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся связи и взаимосвязи 
экономических явлений и процессов; 
б) устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся связи и взаимосвязи 
явлений природы; 
в) законы, действующие в экономике независимо от воли и желания людей; 
г) законы, сознательно устанавливаемые людьми для регулирования экономических 
процессов и явлений. 

 
3. Выберите из перечисленных теорий принадлежащие австрийской школе: 
а) учение о ценности; 
б) теория эластичности экономических процессов; 
в) теория субъективной ценности; 
г) теория стимулирующей роли инвестиций; 
д) теория факторов производства; 
е) теория предельной полезности; 
ж) теория прибавочной стоимости. 

 
4. Если на основе фактов делаются обобщения, данный метод исследования 

называется: 
а) анализом; 
б) системным подходом; 
в) индукцией; 
г) абстракцией; 
д) дедукцией. 
 
5. Если сначала выдвигается гипотеза, а затем она проверяется на фактах, то 

данный метод называется: 
а) индукцией; 
б) анализом; 
в) синтезом; 
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г) системным подходом; 
д) дедукцией; 
е) историческим подходом. 
 

 
 

6. Чем отличаются экономические ресурсы от факторов производства: 
а) экономические ресурсы то же самое, что и факторы производства; 
б) в факторы производства не входят трудовые ресурсы; 
в) в экономические ресурсы не включается предпринимательская деятельность; 
г) факторы — производства- это вовлечённые в процесс производства экономические 
ресурсы. 
 
7. Предметы труда- это: 
а) всё то, что создано природой; 
б) вещество природы, на которое человек воздействует в процессе труда; 
в) средства, которые используют в процессе производства; 
г) всё то, на что человек направляет свой труд. 
 
8. Сырьё- это: 
а) предметы, необходимые для производства материальных благ; 
б) то, из чего производятся продукты; 
в) вещество природы, к которому уже был приложен человеческий труд и которое 
поступает в дальнейшую переработку; 
г) те вещи, с помощью которых человек производит материальные и духовные блага. 
 
9. Средства труда- это: 
а) механическое орудие труда; 
б) те вещи, с помощью которых человек воздействует на вещество природы; 
в) всё то, что человек использует в процессе производства; 
г) те средства, которые обслуживают процесс производства. 

 
10. Средства производства- это: 
а) то, с помощью чего человек производит материальные и духовные блага; 
б) орудия, которые используются в процессе производства; 
в) совокупность средств труда и предметов труда; 
г) механические средства труда. 
 
11. Под рабочей силой понимается: 
а) сам человек; 
б) человек, обладающий профессией; 
в) совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек 
и которые он направляет на производство материальных и духовных благ; 
г) человек в трудоспособном возрасте. 

 
12. Производительные силы есть: 
а) совокупность людей, производящих материальные и духовные блага; 
б) совокупность людей и средств производства; 
в) совокупность средств труда и рабочей силы; 
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г) совокупность средств производства и рабочей силы. 
 
 
 

13. Что понимается под экономической категорией «собственность»: 
а) система распределения доходов; 
б) отношение человека к вещи; 
в) отношения между людьми по поводу обмена продуктами производства; 
г) отношения между людьми по поводу присвоения и отчуждения материальных и 
духовных благ? 

 
14. Какое юридическое понятие наиболее полно отражает собственность: 
а) владение; 
б) пользование; 
в) распоряжение? 

 
15. Разгосударствление представляет собой: 
а) национализацию ряда предприятий; 
б) приватизацию экономики; 
в) реприватизацию; 
г) уменьшение государственного регулирования и контроля над экономикой. 
 

 
16. Натуральное хозяйство- форма хозяйства, где продукты производятся: 
а) для обмена путём купли- продажи; 
б) для удовлетворения общественных потребностей; 
в) для удовлетворения потребностей самих участников процесса производства. 
 
17. Товарное хозяйство- форма хозяйства, где продукты производятся 
а) для обмена путём купли продажи; 
б) для удовлетворения общественных потребностей; 
в) для удовлетворения потребностей самих участников процесса производства. 
 
18. Какова цель обмена: 
а) извлечение выгоды путём неэквивалентного обмена; 
б) удовлетворение потребности в тех благах, которые производитель определённых 
благ сам не создаёт? 

 
19. Под общественным разделением труда понимается: 
а) выполнение каждым участником процесса производства определённых 
функциональных обязанностей; 
б) специализация производителей на выработке одного какого- либо продукта; 
в) обособление производителей друг от друга. 

 
20. Каковы экономические последствия углубления общественного разделения 

труда: 
а) рост производительности труда; 
б) выравнивание материальной обеспеченности различных слоёв населения; 
в) повышение качества продукции; 
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г) развитие отношений обмена? 
 
 

Вариант2 
1. Товар- это: 
а) продукт человеческого труда, предназначенный для удовлетворения личных 
потребностей людей; 
б) продукт человеческого труда, предназначенный для обмена путём купли –
продажи; 
в) продукт человеческого труда, предназначенный для удовлетворения 
общественных потребностей. 

 
2. Потребительская стоимость товара- это: 
а) свойство товара обмениваться на другие товары; 
б) свойство товара удовлетворять личные потребности людей; 
в) свойство товара удовлетворять производственные потребности; 
г) свойство товара удовлетворять потребности людей. 
 
3. Потребительная стоимость создаётся: 
а) абстрактным трудом; 
б) природой; 
в) природой и конкретным трудом; 
г) конкретным трудом. 

 
4. Стоимость- это: 
а) затраты мускульной и нервной энергии на производство товара; 
б) свойство товара обмениваться на другие товары в определённых количественных 
пропорциях; 
в) воплощённый в товаре общественный труд; 
г) затраты на производство продукции, которые несёт непосредственно 
производитель. 
 
5. Стоимость создаётся: 
а) абстрактным трудом; 
б) природой; 
в) природой и конкретным трудом; 
г) конкретным трудом. 

 
6. Меновая стоимость- это: 
а) затраты мускульной и нервной энергии на производство товара; 
б) свойство товара обмениваться на другие товары в определённых количественных 
пропорциях; 
в) воплощённый в товаре общественный труд; 
г) затраты на производство продукции, которые несёт непосредственно 
производитель. 
 
7. Величина стоимости определяется: 
а) индивидуальным рабочим временем; 
б) индивидуальными затратами материальных и денежных средств; 
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в) общественно необходимым временем, затраченным на производство товара. 
 
8. Какая теория связывает стоимость с общей полезностью: 
а) кейнсианская; 
б) марксистская; 
в) маржиналистская; 
г) монетаристская; 
д) ни одна из вышеперечисленных? 
 
9. Деньги возникли: 
а) как плод соглашения между людьми: 
б) как результат развития товарного производства; 
в) как результат развития товарного обмена; 
г) как результат развития товарного производства и товарного обмена. 
 
10. Деньги- это: 
а) золото и серебро; 
б) золото; 
в) товар, выделившийся из массы других товаров на роль всеобщего эквивалента 
стоимости; 
г) товар, способный обмениваться на другие товары. 
 
11. Какую из функций: 
а) средство платежа; 
б) мера стоимости; 
в) средство обращения; 
г) средство сбережения; 
д) мировые деньги 
выполняют деньги при использовании их в следующих операциях: 
1) покупка или продажа товаров; 
2) уплата налогов; 
3) установление цен на товары; 
4) погашение долгов; 
5) выплата заработной платы? 
 

 
 

12. Какое из определений рынка представляется Вам наиболее убедительным: 
а) рынок- это система отношений, в которой связи покупателей и продавцов столь 
свободны, что цены на один и тот же товар имеют тенденцию быстро выравниваться; 
б) рынок- это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, отношение спроса 
и предложения; 
в) рынок- это сфера обмена внутри страны и между странами, связывающая 
производителей и потребителей продукции; 
г) рынок- это территория, географическое пространство, в пределах которого 
происходят продажа и купля определённого товара; 
д) рынок- это система , организованная по законам товарного производства и 
обращения , совокупность отношений товарного обмена; 
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е) рынок- это совокупность экономических отношений между продавцами 
(производителями) и покупателями (потребителями), возникающих по поводу купли 
и продажи товаров? 
 
13. К инфраструктуре рынка относятся: 
а) транспорт и связь; 
б) кассы аэрофлота; 
в) банки; 
г) магазины; 
д) товарные и фондовые биржи; 
е) ярмарки. 

 
14. Когда экономические проблемы решаются частично с помощью рыночных 

механизмов, частично с помощью государственного вмешательства, то 
экономика: 

а) традиционная; 
б) командная; 
в) рыночная; 
г) смешенная. 
 
15. К числу преимуществ административно- командной системы относятся: 
а) мобилизация людских и материальных ресурсов на приоритетных направлениях; 
б) слабо выраженная социальная дифференциация; 
в) устойчивый дефицит ресурсов, включая потребительские товары и услуги; 
г) запрет или ограничение частичного предпринимательства. 
 
 

 
16. Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло дополняет. Что 

произойдёт на соответствующих рынках, если цена булочек понизится: 
а) цены на пирожки и масло снизится; 
б) цена на пирожки возрастёт, а цена на масло понизится; 
в) цена на пирожки упадёт, а цена на масло повысится; 
г) цены на пирожки и масло вырастут? 
 
17. Если сокращение цены на товар на 1% приводит к увеличению объёма 

спроса на него на 2 %, то этот спрос: 
а) неэластичный; 
б) эластичный; 
в) единичной эластичности; 
г) абсолютно неэластичный; 
е) абсолютно эластичный. 

 
18. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям 

совершенной конкуренции: 
а) стали; 
б) услуг парикмахерских; 
в) автомобилей; 
г) акций и облигаций фирм; 
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д) бензина? 
 

19. Для каждой ситуации, приведённой ниже, найдите соответствующий тип 
рыночной структуры: 

1) совершенная конкуренция; 
2) монополия; 
3) монополистическая конкуренция; 
4) олигополия; 
5) монопсония. 
а) на рынке оперирует большое количество поставщиков, каждый из которых 
предлагает фирменную обувь по относительно схожим ценам; 
б) на рынке действует единственный продавец телекоммуникационных услуг; 
в) большое количество фермеров предлагают на рынке картофель по одинаковым 
ценам; 
г) несколько крупных фирм функционируют на рынке автомобильных шин; 
д) имеется единственный покупатель угледобывающего оборудования. 

 
20. Под рынком рабочей силы понимают: 
а) совокупность экономических отношений между продавцами рабочей силы и её 
покупателями, опосредуемых через спрос и предложение; 
б) биржу труда; 
в) совокупность экономических отношений между юридическими и физическими 
лицами по поводу найма и увольнения работников; 
г) любые экономические отношения, связанные с заключением трудовых соглашений 
(контрактов). 
 
 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 

Темы рефератов  

1. История становления и развития экономической теории. 

2. Человеческий фактор. Роль здравоохранения в его формировании. 

3. Типы и формы собственности в экономике России. 

4. Приватизация: понятие, цели, методы, этапы. Приватизация в России в 
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XXI веке. 

5. Особенности рыночных отношений в здравоохранении. 

6. Медицинская услуга: понятие, специфические черты, виды. 

7. Недостатки рыночной экономики. Роль государства в поддержании 

функционирования рыночного механизма. 

8. Особенности формирования спроса и предложения на рынке 

медицинских услуг. 

9. Современные деньги и их особенности. 

10.Фармацевтический рынок России. Проблемы развития. 

11. Антимонопольное регулирование российской экономики. 

12. Государственное регулирование заработной платы в России. 

13.Безработица, ее социально-экономические последствия. Государственное 

регулирование безработицы. 

14. Рента. Доход от природных ресурсов. 

15.Развитие предпринимательства в здравоохранении. 

16. Современный экономический кризис. Антикризисная политика 

государства. 

17. Инфляция: причины, виды, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика государства. 

18. Социальная политика государства. 

19. Проблема неравенства дохода в обществе. 

20. Глобализация мировой экономики. 
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Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
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Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине Экономика 

1. Понятие экономической теории  
2. Предмет исследования экономической теории  
3. Методы познания экономической теории  
4. Понятие и виды экономических систем  
5. Рыночная экономика: специфические особенности  
6. Экономические субъекты и их классификация 
7. Факторы производства и их виды 
8. Издержки производства   
9. Понятие спроса 
10. Понятие предложения  
11. Рыночное равновесие и его виды  
12. Совокупный спрос  
13. Совокупное предложение  
14. Равновесный объем производства и равновесный уровень цен 

  
15. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
16. Внутренняя норма рентабельности  
17. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
18. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

отраслевого рынка  
19. Анализ отраслевых рынков и оценка уровня рыночной концентрации.  
20. Фактор труда и его цена  
21. Формы заработной платы 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 1 
1. Понятие экономической теории 
2.Предмет исследования экономической теории 
3.Методы познания экономической теории 
4.Понятие и виды экономических систем 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 2 
1. Рыночная экономика: специфические особенности  
2. Экономические субъекты и их классификация 
3. Факторы производства и их виды 
4. Издержки производства 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 3 
1. Издержки производства   
2. Понятие спроса 
3. Понятие предложения  
4. Рыночное равновесие и его виды  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 4 

1. Понятие предложения  
2. Рыночное равновесие и его виды  
3. Совокупный спрос  
4. Совокупное предложение 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 5 
1. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
2. Современный рынок труда и формирование трудовых ресурсов в РФ  
3. Рынок капитала  
4. Капитал и его структура 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 6 
1. Рыночная экономика: специфические особенности  
2. Экономические субъекты и их классификация 
3. Факторы производства и их виды 
4. Издержки производства   

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 7 

1. Понятие экономической теории  
2.Предмет исследования экономической теории  
3.Методы познания экономической теории  
4.Понятие и виды экономических систем  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 8 
1. Рыночная экономика: специфические особенности  
2. Экономические субъекты и их классификация 
3. Факторы производства и их виды 
4. Издержки производства   

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 9 

1. Понятие экономической теории  
2. Предмет исследования экономической теории  
3. Методы познания экономической теории  
4. Понятие и виды экономических систем  

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 10 

1. Понятие спроса 
2. Понятие предложения  
3. Рыночное равновесие и его виды  
4. Совокупный спрос  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 11 
1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 12 
1. Понятие экономической теории  
2. Предмет исследования экономической теории  
3. Методы познания экономической теории  
4. Понятие и виды экономических систем  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 13 

1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 14 
1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности   
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 15 
1. Понятие спроса 
2. Понятие предложения  
3. Рыночное равновесие и его виды  
4. Совокупный спрос  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 16 

1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 17 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 

                  3.Трудовой договор, понятие и виды 
                  4.Занятость и безработица 

 
 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 18 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
4.Внутренняя норма рентабельности  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 
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Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 19 

1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 20 
1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 21 
1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 22 

1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4.  Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 23 
1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 24 
1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
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3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 25 

1. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
2. Внутренняя норма рентабельности  
3. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков 
4. Понятие, типы и основные факторы формирования структуры 

 
 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 
 
 
Вопросы ко 2-ой аттестации по учебной дисциплине Экономика 

1. Анализ отраслевых рынков и оценка уровня рыночной концентрации. 
2. Фактор труда и его цена  
3. Формы заработной платы 
4. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
5. Современный рынок труда и формирование трудовых ресурсов в РФ

  
6. Рынок капитала  
7. Капитал и его структура  
8. Рынок основного капитала и инвестиционный бюджет фирмы 
9. Ценные бумаги и их виды 
10. Фондовый рынок: понятие, структура и функции  
11. Земля как основополагающий фактор производства  
12. Не возобновляемые и возобновляемые природные ресурсы  
13. Производственная деятельность фирмы на потребительском рынке 
14. и еѐ поведение в структуре отрасли  
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15. Рыночная конкуренция, ее сущность и виды 
16. Понятие конкуренции. 
17. Экономическая эффективность конкурентного рынка  
18. Особенности рынка совершенной конкуренции  
19. Рынок несовершенной конкуренции   
20. Основные черты и понятие рынка монополистической конкуренции

  
21. Структура рынка монополистической конкуренции  
22. Политика государства по созданию эффективной структуры 

отраслевых рынков  
23. Институты и инструменты государственного регулирования 

отраслевых рынков  
24. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
25. Дефлятор валового национального продукта  
26. Основные макроэкономические показатели  
27. Способы определения валового национального продукта 
28. Определение валового внутреннего продукта по доходам  
29. Национальный доход, фонды накопления и потребления  
30. Разработка и утверждение экономических норм и основ экономики

  
31. Инструменты и   методы   государственного   регулирования 

экономик  
32. Основные направления экономической политики государства  
33. Функции, роль и виды денег  
34. Сущность, виды банков и их функции  
35. Формы кредита и функции кредитных отношений  
36. Сущность и виды безработицы, причины ее возникновения  
37. Понятие о полной занятости  
38. Естественный уровень безработицы  
39. Методы сокращения безработицы  
40. Сущность и виды инфляции, причины ее возникновения  
41. Инфляции спроса и предложения  
42. Социально-экономические последствия инфляции. 
43. Антиинфляционная политика  
44. Темпы, факторы и типы экономического роста  
45. Факторы спроса и предложения  
46. Валюта и конвертируемость  
47. Эволюция валютной системы и три мировые денежные системы  
48. Девальвация и обесценение валюты  
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49. Структура валютного рынка  
50. Валютные риски  
51. Понятие, условия и предпосылки глобализации 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 1 
1. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
2. Современный рынок труда и формирование трудовых ресурсов в РФ  
3. Рынок капитала  
4. Капитал и его структур 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 2 
1. Фондовый рынок: понятие, структура и функции  
2. Земля как основополагающий фактор производства  
3. Не возобновляемые и возобновляемые природные ресурсы  
4. Производственная деятельность фирмы на потребительском рынке 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 3 

1. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
2. Современный рынок труда и формирование трудовых ресурсов в РФ  
3. Рынок капитала  
4. Капитал и его структур 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 4 
1. Фондовый рынок: понятие, структура и функции  
2. Земля как основополагающий фактор производства  
3. Не возобновляемые и возобновляемые природные ресурсы  
4. Производственная деятельность фирмы на потребительском рынке 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 5 

1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции   
3. Основные черты и понятие рынка монополистической конкуренции  
4. Структура рынка монополистической конкуренции 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 6 

1. Фондовый рынок: понятие, структура и функции  
2. Земля как основополагающий фактор производства  
3. Не возобновляемые и возобновляемые природные ресурсы  
4. Производственная деятельность фирмы на потребительском рынке 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 7 

1. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
2. Современный рынок труда и формирование трудовых ресурсов в РФ  
3. Рынок капитала  
4. Капитал и его структура 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 8 

1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции   
3. Основные черты и понятие рынка монополистической конкуренции  
4. Структура рынка монополистической конкуренции 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 9 

1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции   
3. Основные черты и понятие рынка монополистической конкуренции  
4. Структура рынка монополистической конкуренции 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 10 

1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции   
3. Основные черты и понятие рынка монополистической конкуренции  
4. Структура рынка монополистической конкуренции 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 11 
1. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
2. Современный рынок труда и формирование трудовых ресурсов в РФ  
3. Рынок капитала  
4. Капитал и его структур 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 12 

1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
3. Основные макроэкономические показатели  
4. Способы определения валового национального продукта 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 13 

1. Основные направления экономической политики государства  
2. Функции, роль и виды денег  
3. Сущность, виды банков и их функции  
4. Формы кредита и функции кредитных отношений  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 14 
1. Основные направления экономической политики государства  
2. Функции, роль и виды денег  
3. Сущность, виды банков и их функции  
4. Формы кредита и функции кредитных отношений  

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 15 

1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
3. Основные макроэкономические показатели  
4. Способы определения валового национального продукта 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 16 

1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
3. Основные макроэкономические показатели  
4. Способы определения валового национального продукта 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 17 
1. Основные направления экономической политики государства  
2. Функции, роль и виды денег  
3. Сущность, виды банков и их функции  
4. Формы кредита и функции кредитных отношений  

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 18 
1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
3. Основные макроэкономические показатели  
4. Способы определения валового национального продукта 

 
 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 19 
1. Основные направления экономической политики государства  
2. Функции, роль и виды денег  
3. Сущность, виды банков и их функции  
4. Формы кредита и функции кредитных отношений  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 20 

1. Основные направления экономической политики государства  
2. Функции, роль и виды денег  
3. Сущность, виды банков и их функции  
4. Формы кредита и функции кредитных отношений  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 21 

1. Основные направления экономической политики государства  
2. Функции, роль и виды денег  
3. Сущность, виды банков и их функции  
4. Формы кредита и функции кредитных отношений  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 22 
1. Основные направления экономической политики государства  
2. Функции, роль и виды денег  
3. Сущность, виды банков и их функции  
4. Формы кредита и функции кредитных отношений  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 23 

1. Антиинфляционная политика  
2. Темпы, факторы и типы экономического роста  
3. Факторы спроса и предложения  
4. Валюта и конвертируемость  

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 24 

1. Антиинфляционная политика  
2. Темпы, факторы и типы экономического роста  
3. Факторы спроса и предложения  
4. Валюта и конвертируемость  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 25 

1. Антиинфляционная политика  
2. Темпы, факторы и типы экономического роста  
3. Факторы спроса и предложения  
4. Валюта и конвертируемость  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

 

Критерии оценки: 

- «аттестован» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по пройденным темам дисциплины 

и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не аттестован» - выставляется студенту, который не знает большей части 

пройденного материала учебной дисциплины, допускает грубые ошибки в 
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формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических. 
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Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие экономической теории  
2. Предмет исследования экономической теории  
3. Методы познания экономической теории  
4. Понятие и виды экономических систем  
5. Рыночная экономика: специфические особенности  
6. Экономические субъекты и их классификация 
7. Факторы производства и их виды 
8. Издержки производства   
9. Понятие спроса 
10. Понятие предложения  
11. Рыночное равновесие и его виды  
12. Совокупный спрос  
13. Совокупное предложение  
14. Равновесный объем производства и равновесный уровень цен  
15. Инвестиционный спрос и факторы его определяющие.  
16. Внутренняя норма рентабельности  
17. Понятие, виды и классификация отраслевых рынков  
18. Анализ отраслевых рынков и оценка уровня рыночной 

концентрации.  
19. Фактор труда и его цена  
20. Формы заработной платы 
21. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
22. Рынок капитала  
23. Капитал и его структура  
24. Рынок основного капитала и инвестиционный бюджет фирмы 
25. Ценные бумаги и их виды 
26. Фондовый рынок: понятие, структура и функции  
27. Земля как основополагающий фактор производства  
28. Не возобновляемые и возобновляемые природные ресурсы  
29. Производственная деятельность фирмы на потребительском рынке 
30. и еѐ поведение в структуре отрасли  
31. Рыночная конкуренция, ее сущность и виды 
32. Понятие конкуренции. 
33. Экономическая эффективность конкурентного рынка  
34. Особенности рынка совершенной конкуренции  
35. Рынок несовершенной конкуренции   
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36. Основные черты и понятие рынка монополистической конкуренц
  

37. Структура рынка монополистической конкуренции  
38. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
39. Дефлятор валового национального продукта  
40. Основные макроэкономические показатели  
41. Способы определения валового национального продукта 
42. Определение валового внутреннего продукта по доходам  
43. Национальный доход, фонды накопления и потребления  
44. Инструменты и   методы   государственного   регулирования 

экономики  
45. Основные направления экономической политики государства  
46. Функции, роль и виды денег  
47. Сущность, виды банков и их функции  
48. Формы кредита и функции кредитных отношений  
49. Сущность и виды безработицы, причины ее возникновения  
50. Понятие о полной занятости  
51. Естественный уровень безработицы  
52. Методы сокращения безработицы  
53. Сущность и виды инфляции, причины ее возникновения  
54. Инфляции спроса и предложения  
55. Социально-экономические последствия инфляции. 
56. Антиинфляционная политика  
57. Темпы, факторы и типы экономического роста  
58. Факторы спроса и предложения  
59. Валюта и конвертируемость  
60. Эволюция валютной системы и три мировые денежные системы  
61. Девальвация и обесценение валюты  
62. Структура валютного рынка  
63. Валютные риски  
64. Понятие, условия и предпосылки глобализации 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 1 
1.Понятие экономической теории  

  2.Предмет исследования экономической теории  
  3.Занятость и безработица 
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 2 

1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Понятие и виды экономических систем 
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 3 
1. Методы познания экономической теории  
2. Понятие и виды экономических систем 
3.  Понятие и виды экономических систем 
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Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 4 
1. Рынок капитала  
2. Капитал и его структура 
3.  Особенности рынка совершенной конкуренции 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 5 

1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции  
3.  Трудовой договор, понятие и виды 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 6 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
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3.Особенности рынка совершенной конкуренции 
 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 7 
1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции  
3.  Занятость и безработица 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 8 

1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Рынок несовершенной конкуренции  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
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Билет № 9 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Рынок несовершенной конкуренции  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10 
1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции  
3.  Трудовой договор, понятие и виды 

 
 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 11 

1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Рынок несовершенной конкуренции  

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 12 
1. Особенности рынка совершенной конкуренции  
2. Рынок несовершенной конкуренции  
3 Дефлятор валового национального продукта  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13 
1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
3. Особенности рынка совершенной конкуренции 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 14 

1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Функции, роль и виды денег 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 15 
1. Функции, роль и виды денег  

     2.Сущность, виды б Билет № 15 
3.Функции, роль и виды денег анков и их функции  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 16 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Функции, роль и виды денег 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 17 

 
1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
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3.Функции, роль и виды денег 
 

Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Дефлятор валового национального продукта  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 19 

1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
3. Трудовой договор, понятие и виды 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
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Билет № 20 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 21 
1. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды  
2. Дефлятор валового национального продукта  
3. Валовой национальный продукт (ВНП) и его виды 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

            Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 22 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Дефлятор валового национального продукта  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

           Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 23 
1. Функции, роль и виды денег  
2. Сущность, виды банков и их функции  
3. Национальный доход, фонды накопления и потребления 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 
Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Экономика 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 24 

1. Национальный доход, фонды накопления и потребления  
2. Инструменты и   методы   государственного   регулирования экономики 
3. Сущность, виды банков и их функции  
 
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Экономика 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 
1. Трудовой договор, понятие и виды 
2. Занятость и безработица 
3.Национальный доход, фонды накопления и потребления  
 

 
Преподаватель                        Т.Х. Дельмаева 

          Председатель ПЦК             Д.С. Тураева 
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Критерии оценки к экзамену: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей 

программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

- оценка «хорошо» - 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 «удовлетворительно» - выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, 

недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который 

не знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 
 

 

 




