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1. Паспорт комплекта оценочных средств. 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения ОП.06 «Основы экономики» 
Аттестация проводится в форме зачета.  

1.2. Результаты обучения по дисциплине 
 
1.2.1. Контроль освоения результатов обучения в процессе 

текущего и рубежного контроля 
 

Код Результат 
оценивания 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Количество 
проверок 

Наименование 
темы 
программы 

31 Общие принципы 
организации 
производственного и 
технологического 
процесса 

Понимать сущность и 
социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

  

32 Механизмы 
ценообразования на 
продукцию 

Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

  

33 формы оплаты труда 
в современных 
условиях 

Работать в команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

  

34 Цели и задачи 
структурного 
подразделения 

Применять 
экономические знания 
в конкретных 
производственных  
ситуациях в целях 
обеспечения 
собственной 
конкурентоспособнос
ти на  
рынке труда 

  

35 Структуру 
организации, основы 
экономических 
знаний, необходимых 
в отрасли 

Ориентироваться в 
текущих экономических 
событиях, в России 
происходящих в и мире. 

  

У1 Находить и 
использовать 

Осуществлять поиск 
информации. 

  



экономическую 
информацию в целях 
обеспечения 
собственной 
конкурентоспособност
и на рынке труда 

необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

 
1.2.2. Результаты обучения, применяемые на зачете  

Код Результат оценивания 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

31 Общие   принципы организации 
производственного и 
технологического процесса 

понятие денег и их роль в экономике 

32 Механизмы ценообразования на 
продукцию 

представление о банковской системе и 
финансовых институтах 

33 формы оплаты труда 
в современных 
условиях 

представление о рынке труда, 
заработной плате и стимулировании 
труда 

34 Цели и задачи структурного 
подразделения 

представление о налогах и функциях 
налоговых органов 

35 Структуру организации, 
основы экономических 
знаний, необходимых в 
отрасли 

понятие о предпринимательской 
деятельности и организационно-
правовых форм предпринимательства. 

У1 Находить и использовать 
экономическую информацию в 
целях обеспечения собственной 
конкурентоспособности па 
рынке труда 

приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем 

 
1.2.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

Результат освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

31. функции денег понятие денег и их роль в экономике 
32. банковскую систему представление о банковской системе 

и финансовых институтах 
33. причины различий в уровне 
оплаты труда 

представление о рынке труда, 
заработной плате и стимулировании 
труда 

У1. приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем 

приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем 

У2. описывать: действие рыночного 
механизма,        основные формы 
заработной платы  и стимулирования 

описывать:     действие 
рыночного механизма.       
основные формы заработной платы 



труда,   инфляцию,   основные 
статьи госбюджета   России, 
экономический рост,        
глобализацию мировой экономики; 

и стимулирования труда,   
инфляцию,  основные статьи 
госбюджета   России, 
экономический рост.       
глобализацию мировой экономики; 

34. основные виды налогов представление о налогах и 
функциях натоговых органов 

У2. описывать: действие рыночного 
механизма.        основные формы 
заработной платы и стимулирования 

описывать:     действие 
рыночного механизма.        
основные формы заработной платы и 
стимулирования 

труда,   инфляцию,   основные 
статьи госбюджета   России, 
экономический рост,        
глобализацию мировой экономики; 

труда,   инфляцию,  основные 
статьи госбюджета   России, 
экономический рост.        
глобализацию мировой экономики; 

35. организационно-правовые формы 
предпринимательства 

понятие о предпринимательской 
деятельности и организационно-
правовых форм 
предпринимательства. 

УЗ. объяснять: взаимовыгодность 
добровольного обмена, причины 
неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной 
торговли; 

объяснять: взаимовыгодность 
добровольного     обмена, причины 
неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы 
международной торговли 

У1. приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем 

приводить примеры: факторов 
производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских 
предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем 

36. виды ценных бумаг представление о ценных бумагах 
У4. использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни: 

для      получения      и 
опенки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных 
экономических действий в качестве 
потребителя, члена семьи и 
гражданина. 

использовать приобретенные 
знания н умения  в практической 
деятельности      и повседневной 
жизни: 

для     получения      и 
оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных 
экономических действий в качестве 
потребителя, члена семьи и 
гражданина 

37. факторы экономического роста понятие ВВП, экономический рост 
У2. описывать: действие рыночного 
механизма,        основные формы 
заработной платы и стимулирования 
труда,   инфляцию,   основные 
статьи госбюджета   России, 
экономический рост,        
глобализацию мировой экономики; 

описывать:     действие 
рыночного механизма,       
основные формы заработной платы и 
стимулирования труда,  инфляцию,  
основные статьи госбюджета   
России, экономический рост,       
глобализацию мировой экономики; 

 
2. Комплект оценочных средств 



 
Вариант 1. 

1) Экономика - это... 
a) умение организовать производство для удовлетворения разнообразных 
потребностей и, в случае необходимости идти на риск;  
b) наука о производстве и отношениях между людьми в условиях рынка;  
c) наука о хозяйстве, способах его ведения людьми в процессе производства и 
обмена товаров, закономерностях протекания хозяйственных процессов;  
с!) наука о естественных ресурсах используемых человеком в процессе 
производства. 
2) Потребность - это... 
a) нужда в чем-либо, обусловленная социальной природой человека, 
коллектива, нации, общества в целом; 
b) нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержки 
жизнедеятельности и развития человека, коллектива, нации, общества в целом; 
c) нужда в духовном и физиологическом развитии человека, нации, общества, 
коллектива в целом; 
с!) нужда в чем-либо, объективно необходимом для самосовершенствования 
человека, коллектива, нации, общества в целом.  
3) Ресурс, имеющий экономическую полезность и 
удовлетворяющий определенную потребность называют: 
 
a) свободные блага; 
b) экономические блага; 
c) настоящие блага; 
с!) благо. 
4) Важнейшими экономическими ресурсами являются: 
 
a) труд, земля, капитал, предпринимательство; 
b) труд, земля, ссудный капитал, предпринимательство; 
c) труд, земля, капитал, риски; 
d) труд, земля, капитал, малый бизнес. 
5) Альтернативная стоимость - это... 
 
a) польза или выгода, которую мы получили бы от самого лучшего из 
выбранных вариантов; 
b) польза или выгода, которую мы получили бы от сравнения двух вариантов; 
c) польза или выгода, которую мы получили бы от самого лучшего из 
невыбранных вариантов; 
d) польза или выгода, которую мы получили бы от 
распределения производственных ресурсов.  
6) Собственность заемщика, которую он передает под контроль или 
распоряжение банка, разрешая её продать, если он не сможет вернуть 
долг: 
 
a) запасы; с) резервы; 
b) залог; d) долг. 
7) Причина возникновения денег:  



 
a) потребности государства финансировать бюджетные расходы:  
b) потребностей товарного производства и обмена:  
c) политики государственного регулирования экономики; 
d) решения Центрального банка. 
8) Конкуренция - это... 
 
a) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
производства: 
b) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
купли товаров; 
c) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
продажи товаров; 
d) все ответы верны. 
9) Исключительным правом эмиссии денег обладает: 
 
a) Центральный банк России: 
b) Сберегательный банк: 
c) Россельхозбанк; 
d) Коммерческий банк. 
10) Экономический цикл связан с: 
 
a) действием только внешних факторов: 
b) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса:  
c) факторами, преимущественно влияющими на динамику 
совокупного предложения; 
d) исключительно случайными политическими факторами. 
11) Налоги возникли в результате: 
 
a) развития торговли; 
b) появления государства; 
c) становления промышленности; 
d) формирования товарно-денежных отношений. 
12) Налоговые органы обязаны: 
 
a) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 
b) вести в установленном порядке учет налогоплательщиков: 
c) соблюдать налоговую тайну: 
d) все ответы верны. 
13) Общие условия выдачи кредита: 
 
a) срочность, платность, возвратность; 
b) выгодность, платность, срочность; 
c) безвозмездность, возвратность, срочность;  
d) бессрочность, платность, возвратность.  
14) Инфляция - это существенная в экономике тенденция к повышению: 
 
a) цен на продукты питания: 



b) общего уровня цен; 
c) цен на транспортные услуги; 
d) цен на коммунальные услуги. 
15) Бюджетный дефицит возникает как только 
 
a) государственные расходы равны государственным доходам; 
b) возрастают государственные расходы; 
c) государственные доходы превышают государственные расходы;  
d) государственные расходы превышают государственные доходы.  
16) Семья получила доход в размере 25000 руб. Потребление составило 
16000 руб. Размер сбережений семьи составил: 
 
a) 8000 руб; с) 7000 руб.; 
b) 9000 руб. d) 900 руб. 
17) На основе анализа показателя ВНП можно судить о:  
 
a) степени неравенства в обществе: 
b) покупательной способности населения: 
c) объеме занятости населения: 
d) величине финансовых операций в стране. 
18) Политика государства в области расходов бюджета и налогообложение 
называется: 
 
a) социальной политикой; 
b) монетарной политикой; 
c) фискальной политикой; 
d) деловым циклом. 
19) Наилучший показатель уровня жизни: 
a) денежный доход населения: 
b) прожиточный минимум; 
c) реальный доход на душу населения; 
d) темпы инфляции. 
 
20) Внешние признаки инфляции в экономике: 
 
a) растет цена рабочей силы, снижается предложение товара;  
b) растут цены на товары, падает реальная заработная плата;  
c) снижаются цены на товары: 
d) растут реальные доходы населения. 
21) Права налоговых органов; 
 
a) производить выемку документов при проведении налоговых проверок:  
b) приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков согласно НК 
РФ: 
c) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ;  
d) все ответы верны. 
22) К общегосударственным налогам относят: 
 
a) налог на рекламу; 



b) НДС 
c) коммунальный налог: 
d) гостиничный сбор. 
23) Национальное богатство страны - это... 
 
a) золотовалютный запас страны: 
b) стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки;  
c) совокупность государственных резервов и запасов; 
d) совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, 
которыми располагает страна на каждом этапе своего развития, включая 
природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот.  
24) В условиях инфляции выиграет: 
 
a) человек, получивший беспроцентную 
ссуду в 100 тыс. руб.; 
b) пенсионер, получающий пенсию в 96 тыс. руб в год:  
c) студент, имеющий 50 тыс. руб. на сберегательном счете:  
d) банкир, выдавший долгосрочный кредит 
в 100 тыс. руб. 
25) Основная функция Центрального банка: 
 
a) финансирование государственных расходов; 
b) регулирование денежного обращения в стране:  
c) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с 
целью погашения внутреннего долга государства;  
d) все ответы верны. 
26) Государственный долг - это... 
 
a) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков 
государственного бюджета), накопленная к настоящему моменту;  
b) превышение расходной чети годового государственного бюджета над 
доходной частью этого бюджета: 
c) сумма задолженности государства другим странам и субъектам внутри  
страны; 
d) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым 
институтам. 
27) Налоги - это... 
а) денежные удержания из каждого работающего человека:  
a) выгодность, платность, срочность; 
b) бессрочность, платность, возвратность;  
c) безвозмездность, платность, возвратность; 
d) срочность, платность, возвратность. 
 
6) Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 
Возникшая в этой связи безработица относится к: 
 
a) структурной; 
b) циклической; 
c) скрытой; 



d) застойной. 
7) Наилучший показатель уровня жизни: 
 
a) реальный доход на душу населения: 
b) темпы инфляции: 
c) прожиточный минимум; 
d) денежный доход населения. 
8) Главной целью государственной экономической политики является:  
 
a) погашение государственного долга; 
b) регулирование рыночных цен: 
c) поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности цен: 
d) обеспечение сбалансированности государственного бюджета.  
9) На основе анализа показателя ВНП можно судить о:  
 
a) объеме занятости населения; 
b) покупательной способности населения: 
c) степени неравенства в обществе: 
d) величине финансовых операций в стране. 
 
10) Политика государства в области расходов бюджета и налогообложение 
называется: 
 
a) деловым циклом; 
b) монетарной политикой; 
c) социальной политикой; 
d) фискальной политикой. 
11) Налоги - это... 
 
a) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах 
и сроках установленных законом: 
b) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из государственного 
бюджета: 
c) денежные удержания из каждого работающего человека:  
d) денежные изъятия государства из брибыли и зарплаты.  
12) Бюджетный дефицит возникает как только: 
 
a) возрастают государственные расходы: 
b) государственные расходы превышают государственные доходы;  
c) государственные доходы превышают государственные расходы;  
d) государственные расходы равны государственным доходам.  
13) Семья получила доход в размере 30 ООО руб. Потребление составило 15 
ООО руб. Размер сбережений семьи составил: 
 
a) 8000 руб; с) 15000 руб.; 
b) 9000 руб. d) 20000 руб. 
14) Основным фактором экономического роста в развитых странах 
является: 



c) польза или выгода, которую мы получили бы от самого лучшего из 
выбранных вариантов; 
d) польза или выгода, которую мы получили бы от распределения 
производственных ресурсов. 
 
23) Национальное богатство страны - это... 
 
a) золотовалютный запас страны; 
b) стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки:  
c) совокупность материальных, интеллектуальных и духовных 
ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе своего 
развития, включая природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный 
оборот: 
d) совокупность государственных резервов и запасов.  
24) Важнейшими экономическими ресурсами являются: 
 
a) труд, земля, ссудный капитал, предпринимательство;  
b) труд, земля, капитал, предпринимательство; 
c) труд, земля, капитал, риски; 
d) труд, земля, капитал, малый бизнес. 
25) Потребность - это... 
 
a) нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержки 
жизнедеятельности и развития человека, коллектива, нации, общества в целом:  
b) нужда в чем-либо, обусловленная социальной природой человека, 
коллектива, нации, общества в целом: 
c) нужда в чем-либо, объективно необходимом для самосовершенствования 
человека, коллектива, нации, общества в целом: 
d) нужда в духовном и физиологическом развитии человека, нации, общества, 
коллектива в целом. 
26) Внешние признаки инфляции в экономике: 
c) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с целью 
погашения внутреннего долга государства; 
d) все ответы верны. 
30)) Собственность заемщика, которую он передает под контроль или 
распоряжение банка, разрешая её продать, если он не сможет вернуть 
долг: 
a ) Д0Л1 ,  С)   J; , , , , !  •  

b) резервы; d) запасы. 
 
 

Вариант 3, 

1) Налоги - это... 
а) денежные удержания из каждого работающего человека- 
б^дата""6 И НаТУРаЛЬНЫе платежи ' что выплачиваются из государственного 
c) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах 
и сроках установленные законом; 
d) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты. 



2) В условиях инфляции выиграет: 
 
a) человек, получивший беспроцентную 
ссуду в размере 200 тыс. руб.; 
b) пенсионер, получающий пенсию в 96 тыс. руб. в год:  
c) студент, имеющий 100 тыс. руб. на сберегательном счете;  
d) банкир, выдавший долгосрочный кредит в 
200 тыс. руб. 
3) Государственный долг - это... 
c) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с целью 
погашения внутреннего долга государства:  
d) все ответы верны. 
30)) Собственность заемщика, которую он передает под контроль или 
распоряжение банка, разрешая её продать, если он не сможет вернуть 
долг: 
a) долг; с) залог; 
b) резервы; d)запасы. 

 
 

Вариант 3. 

1) Налоги - это... 
 
a) денежные удержания из каждого работающего человека:  
b) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из государственного 
бюджета; 
c) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и 
сроках установленные законом: 
d) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты.  
2) В условиях инфляции выиграет: 
 
a) человек, получивший беспроцентную 
ссуду в размере 200 тыс. руб.; 
b) пенсионер, получающий пенсию в 96 тыс. руб. в год:  
c) студент, имеющий 100 тыс. руб. на сберегательном счете;  
d) банкир, выдавший долгосрочный кредит в 
200 тыс. руб. 
b) 9000 руб. d) 14000 руб. 
7) Альтернативная стоимость - это... 
 
a) польза или выгода, которую мы получили бы от распределения 
производственных ресурсов; 
b) польза или выгода, которую мы получили бы от сравнения двух вариантов;  
c) польза или выгода, которую мы получили бы от самого лучшего из 
выбранных вариантов; 
d) польза или выгода, которую мы получили бы от самого лучшего из 
невыбранных вариантов. 



8) Ресурс, имеющий экономическую полезность и удовлетворяющий 
определенную потребность называют: 
 
a) благо: 
b) свободные блага: 
c) настоящие блага; 
d) экономические блага. 
9) Основная функция Центрального банка: 
 
a) финансирование государственных расходов; 
b) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с целью 
погашения внутреннего долга государства:  
c) регулирование денежного обращения в стране:  
d) все ответы верны. 
 
10) Наилучший показатель уровня жизни: 
 
a) реальный доход на душу населения: 
b) прожиточный минимум: 
c) темпы инфляции; 
d) денежный доход населения. 
11) Причина возникновения денег: 
 
a) потребности государства финансировать бюджетные расходы;  
b) решения Центрального банка; 
c) политики государственного регулирования экономики: 
d) потребностей товарного производства и обмена.  

12) Права налоговых органов; 
 
a) производить выемку документов при проведении налоговых проверок;  
b) приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков согласно НК 
РФ; 
c) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ: 
d) все ответы верны. 
13) Центральным органом управления налогообложением в РФ является:  
 
a) межрегиональные и территориальные инспекции федеральной 
налоговой службы; 
b) управления федеральными налоговыми службами России по субъектам РФ:  
c) Министерство финансов РФ: 
d) Федеральная налоговая служба РФ. 
14) Налоговые органы обязаны: 
 
a) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 
b) вести в установленном порядке учет налогоплательщиков;  
c) соблюдать налоговую тайну; 
d) все ответы верны. 



15) Конкуренция - это... 
 
a) ) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие 
условия продажи товаров; 
b) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
купли товаров; 
c) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
производства; 
d) все ответы верны. 
16) Налоги возникли в результате: 
 
a) становления промышленности: 
b) развития торговли; 
c) появления государства; 
d) формирования товарно-денежных отношений. 
17) Инвестиции - это... 
 
a) приобретение товаров дли тельного пользования, а также вал юзы и золота:  
b) приобретение недвижимости: 
c) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;  
d) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде.  
18) Национальное богатство страны - это... 
 
a) совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, 
которыми располагает страна на каждом этапе своего развития, включая 
природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот;  
b) стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки:  
c) совокупность государственных резервов и запасов:  
d) золотовалютный запас страны. 
19) Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 
Возникшая в этой связи безработица относится к: 
 
a) скрытой; 
b) структурной: 
c) застойной; 
d) циклической. 

20) ) Главной целью государственной экономической политики является:  
 
a) обеспечение сбалансированности государственного бюджета:  
b) погашение государственного долга: 
c) регулирование рыночных цен; 
d) поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности цен.  
21) Потребность - это... 
 
a) нужда в чем-либо, обусловленная социальной природой человека, 
коллектива, нации, общества в целом; 
b) нужда в чем-либо, объективно необходимом для 
самосовершенствования человека, коллектива, нации, общества в целом;  



c) нужда в духовном и физиологическом развитии человека, нации, общества, 
коллектива в целом; 
d) нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержки 
жизнедеятельности и развития человека, коллектива, нации, общества в целом.  
22) Собственность заемщика, которую он передает под контроль или 
распоряжение банка, разрешая её продать, если он не сможет вернуть 
долг: 
a) долг; с) залог; 
b) запасы: d)резервы. 
 
23) ЦБ находится под прямым контролем; 
 
a) коммерческих банков: 
b) государства; 
c) населения; 
d) частных фирм. 
24) Экономический цикл связан с: 
 
a) исключительно случайными политическими факторами:  
b) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного 
предложения: 
c) действием только внешних факторов; 
d) факторами, преимущественно влияющими на динамик) совокупного спроса.  
25) Исключительным правом эмиссии денег обладает: 
 
a) Коммерческий банк; 
b) Россельхозбанк; 
c) Сберегательный банк; 
d) Центральный банк России. 
26) Политика государства в области расходов бюджета и налогообложение 
называется: 
 
a) фискальной политикой; 
b) монетарной политикой; 
c) деловым циклом; 
d) социальной политикой. 
27) ) Бюджетный дефицит возникает как только 
 
a) государственные расходы превышают государственные доходы: 
b) возрастают государственные расходы: 
c) государственные расходы равны государственным доходам;  
d) государственные доходы превышают государственные расходы.  
 
28) Инфляция - это существенная в экономике тенденция к повышению: 
 
a) цен на коммунальные услуги; 
b) цен на продукты питания; 
c) цен на транспортные услуги; 
d) общего уровня цен. 



29) Общие условия выдачи кредита: 
 
a) безвозмездность, возвратность, срочность;  
b) выгодность, платность, срочность; 
c) срочность, платность, возвратность; 
d) бессрочность, платность, возвратность. 
30) На основе анализа показателя ВНП можно судить о:  
 
a) покупательной способности населения: 
b) величине финансовых операций в стране: 
c) объеме занятости населения: 
d) степени неравенства в обществе. 

Вариант 4. 

1) Основная функция Центрального банка: 
a) работа с юридическими и физическими лицами; 
b) финансирование государственных расходов; 
c) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с целью 
погашения внутреннего долга государства:  
d) регулирование денежного обращения в стране.  
2) Основным фактором экономического роста в развитых странах является: 
 
a) рост фондовооруженности груда; 
b) рост квалификации рабочей силы: 
c) увеличение численности работающих; 
d) технологические изменения. 
3) На основе анализа показателя ВНП можно судить о:  
 
a) объеме занятости населения; 
b) покупательной способности населения: 
c) степени неравенства в обществе; 
d) величине финансовых операций в стране. 
4) Причина возникновения денег: 
 
a) потребностей товарного производства и обмена;  
b) решения Центрального банка; 
c) политики государственного регулирования экономики; 
d) потребности государства финансировать бюджетные расходы.  
5) Инфляция - это существенная в экономике тенденция к повышению: 
 
a) общего уровня цен; 
b) цен на продукты питания; 
c) цен на транспортные услуги; 
d) цен на коммунальные услуги. 
 



6) Национальное богатство страны - это... 
 
a) золотовалютный запас страны: 
b) совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, 
которыми располагает страна на каждом этапе своего развития, включая 
природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот:  
c) совокупность государственных резервов и запасов: 
d) стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки.  
7) Налоги - это... 
 
a) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты:  
b) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из государственного 
бюджета: 
c) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах 
и сроках установленные законом; 
d) денежные удержания из каждого работающего человека.  
8) Налоговые органы обязаны: 
а) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 
b) вести в установленном порядке учет налогоплательщиков; 
c) соблюдать налоговую тайну: 
d) все ответы верны. 
9) Центральным органом управления налогообложением в РФ является:  
a) Федеральная налоговая служба РФ; 
b) управления федеральными налоговыми службами России по субъектам РФ:  
c) межрегиональные и территориальные инспекции федеральной налоговой 
службы; 
d) Министерство финансов РФ. 
 
10) Наилучший показатель уровня жизни: 
 
a) денежный доход населения; 
b) реальный доход на душу населения; 
c) прожиточный минимум: 
d) темпы инфляции. 
11) Общие условия выдачи кредита: 
 
a) безвозмездность, возвратность, срочность:  
b) выгодность, платность, срочность; 
c) срочность, платность, возвратность; 
d) бессрочность, платность, возвратность.  
12) Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 
Возникшая в этой связи безработица относится к: 
 
a) структурной; 
b) циклической; 
c) застойной; 
d) скрытой. 
13) Внешние признаки инфляции в экономике: 
b) вести в установленном порядке учет налогоплательщиков:  



c) соблюдать налоговую тайну: 
d) все ответы верны. 
9) Центральным органом управления налогообложением в РФ является: 
a) Федеральная налоговая служба РФ: 
b) управления федеральными налоговыми службами России по субъектам РФ;  
c) межрегиональные и территориальные инспекции федеральной налоговой 
службы; 
d) Министерство финансов РФ. 
 
10) Наилучший показатель уровня жизни: 
 
a) денежный доход населения; 
b) реальный доход на душу населения: 
c) прожиточный минимум: 
d) темпы инфляции. 
11) Общие условия выдачи кредита: 
 
a) безвозмездность, возвратность, срочность:  
b) выгодность, платность, срочность: 
c) срочность, платность, возвратность; 
d) бессрочность, платность, возвратность. 
12) Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 
Возникшая в этой связи безработица относится к: 
 
a) структурной; 
b) циклической; 
c) вести в установленном порядке учет налогоплательщиков:  
d) соблюдать налоговую тайну: 
e) все ответы верны. 
9) Центральным органом управления налогообложением в РФ является:  
a) Федеральная налоговая служба РФ: 
b) управления федеральными налоговыми службами России по субъектам РФ;  
c) межрегиональные и территориальные инспекции федеральной налоговой 
службы; 
d) Министерство финансов РФ. 
 
10) Наилучший показатель уровня жизни: 
 
a) денежный доход населения; 
b) реальный доход на душу населения; 
c) прожиточный минимум: 
d) темпы инфляции. 
11) Общие условия выдачи кредита: 
 
a) безвозмездность, возвратность, срочность;  
b) выгодность, платность, срочность; 
c) срочность, платность, возвратность; 
d) бессрочность, платность, возвратность.  



12) Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. 
Возникшая в этой связи безработица относится к: 
 
a) структурной; 
b) циклической; 
c) застойной; 
d) производить выемку документов при проведении налоговых проверок- 
e) приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков согласно НК 
РФ- 
f) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ- 
g) все ответы верны. 
18) Политика государства в области расходов бюджета и налогообложение 
называется: 
a) социальной политикой; 
b) фискальной политикой; 
c) монетарной политикой: 
d) деловым циклом. 
 
19) Экономический цикл связан с: 
 
a) исключительно случайными политическими факторами;  
b) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса- 
c) факторами, преимущественно влияющими на динамику 
СОВОКУПНОГО предложения; 
d) действием только внешних факторов. 
20) Конкуренция - это... 
 
a) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие 
УСЛОВИЯ производства; 
b) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
купли товаров: 
c) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
продажи товаров; 
d) все ответы верны. 
21) Экономика - это... 
а) умение организовать производство для удовлетворения разнообразных  
a) производить выемку документов при проведении налоговых проверок;  
b) приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков согласно НК 
РФ; 
c) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ:  
d) все ответы верны. 
 
18) Политика государства в области расходов бюджета и налогообложение 
называется: 
 
a) социальной политикой; 
b) фискальной политикой; 
c) монетарной политикой: 
d) деловым циклом. 
19) Экономический цикл связан с: 



 
a) исключительно случайными политическими факторами:  
b) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса: 
c) факторами, преимущественно влияющими на динамик} совокупного 
предложения: 
d) действием только внешних факторов. 
20) Конкуренция - это... 
 
a) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
производства; 
b) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
купли товаров: 
c) соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 
продажи товаров; 
d) все ответы верны. 
21) Экономика - это... 
 
a) умение организовать производство для удовлетворения 
разнообразных потребностей и. в случае необходимости идти на риск:  
b) наука о хозяйстве, способах его ведения людьми в процессе производства и 
обмена товаров, закономерностях протекания хозяйственных процессов;  
c) наука о производстве и отношениях между людьми в условиях рынка:  
d) наука о естественных ресурсах используемых человеком в процессе 
производства. 
22) Собственность заемщика, которую он передает под контроль или 
распоряжение банка, разрешая её продать, если он не сможет вернуть 
долг: 
 
a) залог; с) долг: 
b) запасы: d) резервы. 
23) Семья получила доход в размере 20000 руб. Потребление составило 
16000 руб. Размер сбережений семьи составил: 
 
a) 4000 руб: с) 7000 руб.; 
b) 9000 руб. d) 3000 руб. 
24) Государственный долг - это... 
 
a) сумма задолженности государства банкам и другим финансовым института;.  
b) превышение расходной части годового государственного бюджета 
над доходной частью этого бюджета: 
c) сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков 
государственного бюджета), накопленная к настоящему моменту:  
d) сумма задолженности государства другим странам и субъектам внутри 
страны. 
25) Все ресурсы обладают общим свойством - они: 
 
a) неисчерпаемы; 
b) дефицитны: 
c) ограничены; 



d) прозрачны. 
26) Виды экономических продуктов: 
 
a) продукты питания, товар, услуги: 
b) продукция.товар, услуги; 
c) одежда, продукты питания, услуги; 
d) произведенный продукт, товар, доставка.  
27) Для того чтобы начать свое дело предприниматель должен иметь:  
 
a) амортизационный фонд; 
b) банковский кредит; 
c) стартовый капитал; 
d) поручителя. 
28) Национальная валюта, которая функционирует только в пределах 
одной страны и не обменивается на другие иностранные валюты является:  
 
a) неконвертируемой валютой; 
b) частично конвертируемой валютой: 
c) свободно конвертируемой валютой; 
d) валютным курсом. 
29) Официальное снижение курса национальной валюты страны по 
отношению к твердым валютам других стран, международным расчетным 
единицам есть: 
 
a) декларация; 
b) дефляция; 
c) дефицит; 
d) девальвация. 
e) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из государственного 
бюджета: 
f) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты;  
g) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах 
и сроках установленные законом. 
 
28) Инвестиции - это... 
 
a) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде;  
b) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;  
c) приобретение недвижимости: 
d) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.  
29) Основным фактором экономического роста в развитых странах 
является 
 
a) увеличение численности работающих; 
b) технологические изменения: 
c) рост квалификации рабочей силы: 
d) рост фондовооруженности труда. 
30) Главной целью государственной экономической политики является:  
 



a) регулирование рыночных цен; 
b) поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности цен;  
c) обеспечение сбалансированности государственного бюджета:  
d) погашение государственного долга. 

 
2.3.   Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание № 1 Ответьте на поставленный вопрос. 
 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные 
показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 
результата 

Оценка 

3-3 Понимать сущность 
и социальную 
значимость будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

 
 
Оценка «5» «выставляется 
за   правильно опреде-
ляемые     понятия и 
категории, свободное 
ориентирование в 
теоретическом материале. 
Оценка «4» 
выставляется за правильный 
но недостаточно полный, 
или    с допущением одной,   
двух ошибок ответ. Оценка 
«3» 
выставляется за нелогичный, 
необоснованный   ответ при 
наличии    ошибок и 
некоторых пробелов в 
знаниях студента Оценка«2» 
выставляется в случае 
отсутствия 
необходимых теоретических    
и практических     знаний 
по дисциплине 
Оценка «2» 
выставляется  в случае 
отсутствия 
необходимых теоретических 
и практических знаний по 
дисциплине 

 

У-6 Находить и 
использовать 
экономическую 
информацию в 
целях обеспечения 
собственной 
конкурентоспособно
сти па рынке труда 

У-5 Осуществлять поиск 
информации. 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

У- 4 использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни: для      
получения      и 
опенки 
экономической 
информации; 
- составления 
семейного бюджета; 
- оценки 
собственных 
экономических 



действий в качестве 
потребителя, члена 
семьи и гражданина.  

Задание № 2. Ответьте на вопросы теста, объясните свой выбор. 
Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные 
показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 
результата 

Оценка 

 
 

3-2 
представление о 
банковской системе 
и финансовых 
институтах 

 
 
Оценка «5» «выставляется за   
правильно определяемые     
понятия и категории, 
свободное ориентирование в 
теоретическом материале. 
Оценка «4» 
выставляется за правильный 
но недостаточно полный, 
или    с допущением одной,   
двух ошибок ответ. Оценка 
«3» 
выставляется за нелогичный, 
необоснованный   ответ при 
наличии    ошибок и 
некоторых пробелов в 
знаниях студента Оценка«2» 
выставляется в случае 
отсутствия 
необходимых теоретических    
и практических     знаний 
по дисциплине 
Оценка «2» 
выставляется  в случае 
отсутствия 
необходимых теоретических 
и практических знаний по 
дисциплине 

 

 
3-4 

понятие о 
предпринимательск
ой деятельности и 
организационно-
правовых форм 
предпринимательст
ва. 

 
У-1 

Находить и 
использовать 
экономическую 
информацию в 
целях обеспечения 
собственной 
конкурентоспособ
ности па рынке 
труда 

 
У-3 

описывать: 
действие рыночного 
механизма,        
основные формы 
заработной платы  
и стимулирования 
труда,   инфляцию,   
основные статьи 
госбюджета   
России, 
экономический 
рост,        
глобализацию 
мировой экономики; 

   

2.4. Оценочный лист 
 

                          

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО  ПРЕДМЕТУ 

ОУП.05 «Основы экономики» 



  ФИО ____________________________________________________________ 

  Обучающийся студент на 2 курсе по профессии СПО  

   15.05.01 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

 

З - 3 
Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 
У- 6 

Находить и использовать 
экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной 
конкурентоспособности па рынке труда  

 

У-5 Осуществлять поиск 
информации. 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

 

У-4 использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для      
получения      и опенки 
экономической информации; 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
 

Основные показатели оценки 
результата  

Оценка 

 

З-2 
Читать чертежи средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

 

 
З - 4 

Применять экономические знания в 
конкретных производственных  
ситуациях в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности 
на рынке труда 

 

У- 1 Находить и использовать 
экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной 
конкурентоспособности па рынке труда 

 



У-3 
 

описывать: действие рыночного 
механизма,        основные формы 
заработной платы  и стимулирования 
труда,   инфляцию,   основные статьи 
госбюджета   России, экономический 
рост,        глобализацию мировой 
экономики 

 

У-5 Осуществлять поиск 
информации. 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

 

Итоговая оценка  

 

Учебный предмет освоен с оценкой______________________________ 

  «______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ___________________________________________ 


