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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данные методические указания направлены на организацию выполнения
итоговой письменной контрольной работы по учебной дисциплине «Основы
экономики» для обучающихся по специальности CПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».
Выполнение итоговой контрольной работы является проверкой качества
полученных студентом теоретических знаний, практических умений, степени
освоения общих компетенций и способствует углублѐнному изучению
студентами пройденного материала.
Общая цель итоговой письменной контрольной работы состоит в
проверке и закреплении студентами умений исследования социальноэкономических процессов на микро и макроуровнях, применения основ
экономического мышления для анализа конкретных экономических ситуаций.
Задачами выполнения итоговой письменной контрольной работы
являются:
- формирование у студентов системы теоретических знаний в области
экономики, позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и
явления социально-экономической жизни общества, разрабатывать принципы и
методы рационального хозяйствования;
- развитие понимания многообразия экономических процессов в
современном мире, а также умения определить их связь с другими процессами,
происходящими в обществе;
- актуализация способности студентов применять накопленные по
дисциплине знания и умения при решении профессиональных проблем в
заданных условиях;
- развитие умения делать выводы, четко излагать свои мысли;
- стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по
освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций.
Контрольная работа составлена в четырех вариантах. Каждый вариант
контрольной работы включает тестовые задания, две задачи и одно задание на
рассуждение.
Методические указания по выполнению итоговой письменной
контрольной работы студентов разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по указанной специальности и рабочей программой дисциплины
«Основы экономики». Учебная дисциплина «Основы экономики» входит в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
При реализации программы у обучающихся формируются компетенции:
Общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях;
- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать эффективность
экономических процессов и явлений, выбирать и применять методы
макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;
- осуществлять поиск, воспринимать содержание и анализировать
экономическую информацию, имеющуюся в экономической литературе,
Интернет-ресурсах и используемую в СМИ, для ориентирования в основных
текущих проблемах экономики, профессионального и личностного развития.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, закономерности и модели экономической теории;
- основные механизмы и показатели деятельности основных
экономических субъектов, типовые методы и способы измерения результатов
экономической деятельности на микро- и макроуровне;
- основные источники экономической информации и методы ее поиска,
правила пользования основными службами глобальных сетей для выполнения
профессиональных задач.
Методические указания имеют определенную структуру.
В первом разделе обозначены цели и задачи выполнения итоговой
письменной контрольной работы, указаны компетенции, осваиваемые в
процессе ее выполнения.
Во втором разделе содержатся рекомендации по выполнению и
оформлению контрольной работы.
Далее представлен комплект из четырех вариантов контрольных работ.
В двух последующих разделах приведены критерии оценивания итоговой
письменной контрольной работы и перечень рекомендуемых источников
литературы, необходимых для выполнения контрольной работы.
Предлагаемые указания разработаны в помощь студентам, выполняющим
итоговую письменную контрольную работу.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И
ОФОРМЛЕНИЮ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Приступать к выполнению итоговой письменной контрольной работы
рекомендуется после изучения всех тем курса, предусмотренных рабочей
(учебной) программой.
Контрольная работа обучающегося должна начинаться с изучения,
осмысления теоретического материала курса, основываясь на материале
лекций, рекомендуемой учебной литературы, Интернет-ресурсах. Особое
внимание необходимо уделять экономическим понятиям и категориям,
причинно-следственным связям различных экономических явлений и
процессов, а также математическому аппарату оценки и анализа результатов
воздействия указанных процессов на экономическую жизнь общества.
Работы выполняются студентами самостоятельно.
В каждом варианте итоговой письменной контрольной работы по
дисциплине «Основы экономики» предложены следующие виды заданий:
1. тестовые вопросы, где необходимо выбрать один правильный вариант
ответа;
2. задача по разделу «микроэкономика»;
3. задача по разделу «макроэкономика»;
4. задание на рассуждение. К выполнению данного задания следует
подходить творчески. Необходимо показать дискуссионность анализируемого
вопроса, осветив различные точки зрения, используя рекомендованную
литературу. Ответы на вопросы для рассуждения должны быть полными по
существу, краткими по форме, без механического переписывания материала
учебника или учебных пособий. В завершении необходимо высказать свою
точку зрения по указанной проблеме и сделать итоговый вывод.
Требования к оформлению контрольной работы.
Контрольная работа должна быть выполнена и представлена в
распечатанном виде не позднее, чем за 2 недели до начала сессии.
Работа оформляется с помощью редактора Microsoft Word на бумаге
формата А4. Используется шрифт Times New Roman 12-14pt. Цвет шрифта –
черный. Междустрочный интервал полуторный. Текст выравнивается по
ширине. Следует соблюдать следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм,
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см.
В работе обязательно делать ссылки с указанием на источник
использованной литературы (в том числе, и на сайты Интернет) и в конце
работы представить список использованных источников по алфавиту, причем
сайты Интернет идут в конце списка.
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Первый (титульный) лист контрольной работы не нумеруется. В
приложении представлено оформление титульного листа. Отвечать на
поставленные в варианте вопросы необходимо со страницы 2.
При выполнении тестовых заданий обязательно необходимо представить
объяснить выбор варианта ответа. При выполнении задач необходимо привести
полные и подробные расчеты, ответить на все поставленные вопросы в порядке
очередности, выполнить необходимые графики.
Вариант контрольной работы выбирается студентом в зависимости от
начальной буквы его фамилии (см. таблицу).
Буква

№ работы

А, Д, З, М, П, У, Ц

Вариант 1

Б, Е, И, Н, Р, Ф, Ш

Вариант 2

В, Ж, К, О, С, Х, Ю

Вариант 3

Г, Ё, Л, Т, Ч, Щ ,Э

Вариант 4
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КОМПЛЕКТ ВАРИАНТОВ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
Задание 1. Тесты. Выберите один правильный ответ
1. Прибыль — это
а) разность между общей выручкой от продажи продукции фирмы и
издержками на ее производство
б) сумма общей выручкой от продажи продукции фирмы и издержек на ее
производство
в) выручка от продажи продукции фирмы
г) сумма полученной заработной платы работниками
2. Согласно закону предложения, если цены растут, а прочие условия
неизменны, то
а) величина предложения растет
б) величина предложения снижается
в) предложение увеличивается
г) предложение снижается
3. Предмет исследования экономической теории – это
а) проблема эффективного использования редких экономических благ с целью
достижения максимального удовлетворения потребностей человека
б) поведение человека – эгоиста
в) политические интересы общества
г) социальные явления и коллективная психология общества
4. Ограниченность ресурсов означает
а) невозможность удовлетворить все потребности
б) недостаток денежных средств
в) проблему, возникающую только в странах с переходной экономикой
г) дефицит на рынках факторов производства
5. Экономическая опасность монополизированного рынка в том, что
а) потребители получают возможность приобретать товар дешевле
б) сокращается спрос на другие товары
в) товары монополистов становятся самыми актуальными
г) отсутствует конкуренция

8

Задание 2. Решите задачу
Функция спроса населения на данный товар имеет вид: Qd = 8 – P,
функция предложения Qs = – 4 + 2P,
где Qd и Qs – объем спроса и предложения в млн. ед., Р – цена в руб.
а) Определите параметры равновесия (цена и объем) на рынке данного
товара.
б) Графически изобразите равновесную ситуацию на рынке.
в) Оцените ситуацию на рынке в том случае, если будет установлена цена
3 д.ед.
Задание 3. Решите задачу
Заполните таблицу 1. Определите добавленную стоимость по стадиям
производства и общую добавленную стоимость.
Таблица 1
Стадии производства

1
2
3
4
5

Хлопководство
Прядильное производство
Текстильная
промышленность
Оптовая торговля
Розничная торговля
Итого

Стоимость валового
выпуска (млн. руб.)
10
25
50

Добавленная стоимость
(млн. руб.)

90
100

Задание 4. Выскажите свое мнение относительно данного вопроса.
Обоснуйте свою точку зрения.
Оцените рынок (рыночный механизм) с точки зрения его достоинств и
недостатков. Как их можно регулировать?
Вариант 2
Задание 1. Тесты. Выберите один правильный ответ
1. Величина общих постоянных издержек
а) не изменяется в зависимости от величины выпуска продукции
б) изменяется всегда
в) изменяется только в долгосрочном периоде
г) изменяется только в краткосрочном периоде
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2. Согласно закону спроса, если цены растут, а прочие условия
неизменны, то происходит
а) рост величины предложения
б) снижение спроса
в) снижение величины спроса
г) увеличение спроса
3. Явления и процессы, относящиеся к экономике страны, ее хозяйству в
целом, называются
а) макроэкономикой
б) микроэкономикой
в) политической экономией
г) методологией
4. Рынок, на котором доминирует несколько крупных фирм, способных
оказывать существенное влияние на цены, называется
а) олигополией
б) монополией
в) монополистической конкуренцией
г) монопсонией
5. Основоположником экономической теории большинство экономистов
называют
а) Адама Смита
б) Карла Маркса
в) Альфреда Маршалла
г) Джона Кейнса
Задание 2. Решите задачу
Заполните таблицу 1,
графически общие издержки.

используя

полученные

данные,

изобразите
Таблица 1

Q
(тыс.
шт.)

TC
(общие
издержки)

0
1
2
3

50
100
150
300

TFC
(общие
постоянные
издержки)

TVC
(общие
переменные
издержки)

10

AFC
(средние
постоянные
издержки)

ATC
MC
(средние (предельные
издержки) издержки)

4
5

450
600

Задание 3. Решите задачу
Если индекс потребительских цен в прошлом году составлял 150%, а в
этом 125%, то каким будет уровень инфляции в этом году?
По правилу величины семьдесят определить через сколько лет цены
вырастут в два раза.
Задание 4. Выскажите свое мнение относительно данного вопроса.
Обоснуйте свою точку зрения.
Каковы причины государственного вмешательства в экономику? Назовите
функции государства.
Вариант 3
Задание 1. Тесты. Выберите один правильный ответ
1. Микроэкономика изучает
а) производство отдельного товара и динамику его цены
б) производство в масштабе всей экономики
в) общий уровень цен в стране
г) численность занятых в государстве
2. Максимизация прибыли – критерий эффективности функционирования
а) домашнего хозяйства
б) фирмы
в) государства
г) мирового хозяйства
3. Монополистом может быть названа фирма, которая
а) имеет конкурентов
б) имеет возможность инвестирования
в) имеет наибольший объем выпускаемой продукции
г) одна функционирует на рынке определенного товара и диктует цены на
рынке
4. Неценовая конкуренция ведется с помощью
а) рекламы
б) незаконных методов
в) снижения издержек производства
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г) занижения цен (демпинга)
5. Общим условием возникновения рынка и товарного производства
является
а) разделение труда
б) появление денег
в) развитие промышленности
г) планирование
Задание 2. Решите задачу
Заполните таблицу 1 и постройте графики общих издержек (ТС), общей
выручки (TR).
Таблица 1
Выпуск
продукции (шт)

Цена
(руб.)

0
1
2
3
4
5
6

90
90
90
90
90
90
90

Общие
издержки
(руб.)
90
140
170
210
270
360
480

Общая
выручка

Средние
издержки
(АТС)

Прибыль

Задание 3. Решите задачу
Ситуация на рынке труда описана с помощью следующей информации:
Занятые (на начало месяца) = 10 млн. человек.
Занятые (на конец месяца) = 10,3 млн. человек.
Безработные (на начало месяца) = 3 млн. человек.
Безработные (на конец месяца) = 3,2 млн. человек.
Определить уровень безработицы на начало и на конец месяц.
Задание 4. Выскажите свое мнение относительно данного вопроса.
Обоснуйте свою точку зрения.
Почему возникает проблема выбора в экономике? Каким образом она
решается в рамках экономической системы?
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Вариант 4
Задание 1. Тесты. Выберите один правильный ответ
1. Термин «олигополия» переводится с латинского, как
а) несколько покупателей
б) несколько продавцов
в) один продавец
г) один покупатель
2. Потребностью называется
а) необходимость в чем-либо
б) отношения потребителя и продавца
в) покупательная способность
г) стоимостная оценка
3. Доходом от использования капитала является
а) заработная плата
б) рента
в) прибыль
г) процент
4. Одним из направлений социальной политики государства является
а) финансирование производства
б) предоставление финансовых льгот частному капиталу
в) льготное кредитование наукоемких производств
г) регулирование уровня доходов населения
5. Какое из утверждений относится к макроэкономике?
а) выбор покупателя обычно ограничен размером его бюджета
б) правительство осуществляет политику либерализации цен
в) используя более дешевые ресурсы, фирма может снизить издержки
г) размер стипендии студента зависит от его успеваемости
Задание 2. Решите задачу
Фирма производит книги.
Цена одной книги 250 руб., всего производится 1500 книг. Определите,
будет ли предложение эластичным, если цена снизится до 200 руб., а
производиться будет 1400 книг?
Ответ обоснуйте при помощи расчета коэффициента эластичности.
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Задание 3. Решите задачу
В таблице 1 представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в
первом и пятом году рассматриваемого периода (тыс. чел.)
Таблица 1
Рабочая сила
Занятые
Безработные
Уровень безработицы

Первый год
75000
70000

Пятый год
90000
82000

а) Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и
пятом году рассматриваемого периода.
б) Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы?
в) Соответствуют ли значения уровня безработицы в рассматриваемые периоды
значению естественного уровня безработицы (5-6%)?
Задание 4. Выскажите свое мнение относительно данного вопроса.
Обоснуйте свою точку зрения.
Какие формы собственности наиболее распространены в настоящее время
и почему?

14

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Балл
«отлично»

Комментарии
Студент самостоятельно выполняет задание, понял его
суть, получил требуемый результат, оформление работы
соответствует требованиям, в работе имеются пояснения,
более 90% тестовых заданий выполнено верно.
«хорошо»
Обучающийся понял суть предложенного задания, но не в
полном
объеме
его
выполнил
или
допустил
несущественные
ошибки,
оформление
работы
соответствует требованиям или частично не соответствует,
в работе имеются пояснения, 70-90% тестовых заданий
выполнено верно.
«удовлетворите Обучающийся понял суть предложенного задания, но не в
льно»
полном объеме его выполнил и допустил ошибки,
оформление работы не соответствует требованиям, в
работе нет пояснений, 51-69% тестовых заданий
выполнено верно.
«неудовлетвор Обучающийся не понял суть предложенного задания, не в
ительно»
полном объеме его выполнил и допустил ошибки,
оформление работы не соответствует требованиям в работе
нет пояснений, менее 51% тестовых заданий выполнено
верно.
«плохо»
Студент не выполнил задание, студент не владеет
знаниями, тестовые задания выполнены неверно.
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