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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 

Теология, профиль подготовки «Общая и русская церковная история». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 . Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство 

4) частной собственности на средства производства 

2 Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные товары – это 

1) прямой налог 

2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор) 

4) натуральный налог 

3 Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное место 

главного 

инженера. Это пример функционирования рынка 

1) информации 

2) труда 

3) товаров и услуг 

4) капитала 

4 Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме. 

Б . Налоги в российской Федерации являются основным источником государственного 

бюджета. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Доход получаемый собственником акций, называется 

1) прибылью 

2) капиталом 

3) рентой 



4) дивидендом 

6. К функциям рынка относятся 

1) обеспечение централизованного ценообразования 

2) увеличение инвестиций в производство 

3) регулирование обмена 

4) поддержка высоких прибылей производителей 

7. Рыночные цены на товары в экономике 

1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с потреблением 

4) всегда зависят от производителя 

8 Проблема распределения ограниченных ресурсов – одна из основных проблем экономики. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях 

1) создания условий для роста спроса на них 

2) удовлетворения общественных потребностей 

3) достижения стабильного развития экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

10. Индивидуальное частное предприятие отличается от акционерного тем, что 

1) является формой частной собственности 

2) обладает хозяйственной самостоятельностью 

3) владелец предприятия единолично решает вопросы управления 

4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия 

11. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую жизнь 

через 

1) систему налогообложения 

2) централизованное установление цен 

3) директивное планирование производства 

4) снабжение населения товарами 

12. Что является обязательным расходом потребителя 

1) транспортные расходы 

2) приобретение ценных бумаг 



3) оплата услуг дизайнера интерьера квартиры 

4) страхование имущества 

13. В развитых странах действуют системы социального обеспечения населения, 

содействующих 

росту жизненного уровня, развитию образования и здравоохранения. Это вид экономической 

деятельности в сфере 

1) производства 

2) обмена 

3) распределения 

4) потребления 

14 Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений устраняет 

конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15 Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует экономическую 

деятельность в сфере 

1) потребления 

2) обмена 

3) производства 

4) распределения 

16. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот пример 

иллюстрирует функционирование рынка 

1) средств производства 

2) труда 

3) товаров 

4) сырья и материалов 

17. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

1) парламентом 

2) судебными органами 

3) правительством 

4) правоохранительными органами 



18. Спрос потребителя непосредственно определяется 

1) уровнем его индивидуальных доходов 

2) ограниченностью природных ресурсов 

3) затратами на производство товаров 

4) качеством трудовых ресурсов 

19. Увеличение налогов на производителя 

1) снижает расходы потребителя 

2) увеличивает прибыль производителя 

3) снижает рост производства 

4) увеличивает производительность труда 

20. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 

2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

3) продукция производится на продажу 

4) существует разделение труда 

21. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им коллекцию 

предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право собственника 

иллюстрируется этим примером? 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

22. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены 

2) централизованно распределяя ресурсы 

3) директивно планируя производство 

4) применяя антимонопольное законодательство 

23. Действие рыночного механизма проявляется в том, что 

1) рекламируются товары и услуги 

2) доходы производителей постоянно растут 

3) государство поддерживает убыточные предприятия 

4) цены зависят от спроса и предложения 

24. Как дефицит государственного бюджета влияет на развитие экономики? 

1) сдерживает экономический рост 

2) увеличивает размеры кредитования фирм 



3) усиливает социальное расслоение 

4) ведет к снижению налогов 

25. К причинам неравенства доходов потребителей в рыночной экономике относится 

1) тип избирательной системы 

2) уровень образования и квалификации 

3) установление минимального размера оплаты труда 

4) ограничение ресурсов в экономике 

26. Условия конкуренции побуждают производителя 

1) повышать производительность труда 

2) использовать ресурсы в соответствии с традициями и обычаями 

3) устранять специализацию труда 

4) постоянно наращивать объемы производства 

27. Государство в условиях командно-административной экономики 

1) законодательство закрепляет господство одной формы собственности 

2) разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий 

3) вводит льготное налогообложение малого бизнеса 

4) предоставляет экономическую самостоятельность производителям 

28. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов 

2) директивное ценообразование 

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

29. Рост спроса на компьютеры, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру отражает 

ситуацию, 

сложившуюся на рынке 

1) фондовом 

2) капиталов 

3) труда 

4) товаров и услуг 

30.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на 

энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1) фондовом 

2) капиталов 

3) труда 

4) товаров и услуг 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.     Товары и его свойства. Закон стоимости. Теория предельной полезности. 

2.     Деньги, их сущность и функции. 

3.     Отношения собственности. Правовые аспекты. Проблемы приватизации. 

4.     Сущность рынка; признаки, условия существования, предпринимательство, 

конкуренция. Теория спроса и предложения. 

5.     Рыночное равновесие, его нарушение и механизм восстановления. 

6.     Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Факторы ценовой 

эластичности. 

7.     Издержки и прибыль. Прибыль экономическая, нормальная и бухгалтерская. 

Альтернативность издержек. 

8.     Классификация издержек. Сущность постоянных, переменных, общих, 

средних и предельных издержек. 

9.     Понятие и общая характеристика рынка факторов производства. Принцип 

предельной производительности. 

10.     Рынок труда. Зарплата. Дифференциация зарплаты. Рынок земли. Понятие 

«земельная рента». Рынок капиталов. Ссудный процент как форма дохода. 

Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Факторы, влияющие на размер 

прибыли. 

11.     Философия предпринимательства. Условия его возникновения. Формы 

предпринимательской деятельности. 

12.     Валовой национальный продукт (ВНП). Измерение ВНП (по доходам и 

расходам). Национальный и реальный ВНП. 

13.     Воздействие государства на рыночное равновесие. Функции государства в 

рыночной экономике. 

14.     Сущность, типы и формы инфляции. Измерение темпа инфляции (индекс 

Пааше). Причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

15.     Понятие и идентификация монополиста. Формы монополизма. Ущерб от 

монополизма. Антимонопольная политика. 

16.     Понятие и показатели безработицы.  Влияние безработицы на размер ВНП. 

Формы безработицы.  Безработица и социальные гарантии. 

17.     Стагфляция. 

18.     Понятие экономического роста.  Ресурсы экономического роста и их 

динамика. 



19.     Цикличность развития экономики. Фазы цикла. Государственное 

антициклическое регулирование. 

20.     Государственные финансы. Государственный бюджет. Доходы. Расходы. 

Налоги. Принципы и формы налогообложения. 

21.     Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. 

Государственный долг. 

22.     Цели, средства и принципы экономической политики. Роль кредитно-

денежной политики в стимулировании роста инвестиций и занятости. 

23.     Международная торговля. Международная валютная система и валютный курс. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными 

понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает 

смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме 

заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 

Задания на контрольную работу: 

1. Проблемы развития экономической науки в современной России.  

2. Возможности и границы применения математического и компьютерного 
моделирования экономических процессов.  

3. Предпринимательство как экономический ресурс общества.  

4. Потребности общества и ограниченность экономических ресурсов. Проблема выбора в 
экономике.  

5. Эффективное использование ресурсов – центральная проблема экономической науки и 
практики.  



6. Экономический рост: содержание, типы, источники.  

7. Экономические агенты и их интересы.  

8. Особенности и функция спроса.  

9. Классики экономической науки (А.Смит, К.Маркс, Дж. С. Милль и др.) о 
возникновении рынка, обмена и денег.  

10. Возникновение и причины разрушения рыночной системы хозяйства в России ХIХ-ХХ 
вв. 11. Земельные реформы в России и странах Запада.  

12. Проблемы формирования рынка земли в России.  

13. Экономическая теория производства: от трудовой теории стоимости до 
неоклассического синтеза.  

14. Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая эффективность 

 

Вопросы к зачету: 

1. Общее представление о значении и состоянии экономической теории в современном 

мире 

2. Возникновение и основные этапы развития экономической науки 

3. Предмет экономической теории 

4. Метод экономической теории 

5. Современные направления и школы экономической теории. 

6. Общая характеристика хозяйственной деятельности 

7. Общественное производство и его роль в жизни общества 

8. Сущность собственности как экономической категории 

9. Многообразие форм собственности и видов предпринимательской деятельности 

10. Сущность и функции рынка 

11. Рыночный механизм и его элементы 

12. Спрос и факторы, определяющие его величину 

13. Предложение товара и его кривая 

14. Предложение и спрос: рыночное равновесие 

15. Рынок и государство 

16. Экономические функции правительства 

17. Предпринимательская деятельность государства 

18. Налоги и бюджетное регулирование 

19. Основные факторы производства 

20. Человек - главный фактор и цель общественного производства 



21. Факторные доходы и их функциональное распределение 

22. Формирование цен на факторы производства 

23. Определение капитала в марксистской и современной экономической литературе 

24. Экономическая природа прибыли 

25. Кругооборот и оборот капитала 

26. Производство прибавочного продукта - основа экономического и социального 

прогресса общества 

27. Издержки производства и прибыль 

28. Ценообразование на промышленную продукцию и услуги 

29. Образование средней нормы прибыли. Цена производства 

30. Торговый капитал как обособившаяся часть промышленного капитала 

 
 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Незачтено 0 - 29 1 

 

 

Автор к.э.н., доцент Сеченова М.В 

 


