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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.12 «Микроэкономика» 

разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учёным советом КрИЖТ 

ИрГУПС от 30.06.2017 г. протокол № 10. 
 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.12 «Микроэкономика» прошел 

экспертизу на соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и 

рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).    
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык» участвует в формировании компетенции: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Таблица траекторий формирования компетенций ОК-3, ПК-1  

у обучающихся при освоении образовательной программы (очная форма) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр изучения 

дисциплины 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Б1.Б.12 Микроэкономика 1 1 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 2 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

2 2 

Б1.Б.21 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

4 3 

Б1.В.02 Экономика отрасли 4 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 5 

ПК-1 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

Б1.Б.12 Микроэкономика 1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансовых 

вычислений 
2 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Финансовые расчеты 

в экономике 
2 2 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

2 2 

Б1.В.02 Экономика отрасли 4 3 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и 

анализ 
4, 5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 5 
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Таблица траекторий формирования компетенций  

у обучающихся при освоении образовательной программы (заочная форма) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Курс изучения 

дисциплины  

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Б1.Б.12 Микроэкономика 1 1 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 2 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

2 2 

Б1.Б.21 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

3 3 

Б1.В.02 Экономика отрасли 3 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 4 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

5 5 

ПК-1 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

Б1.Б.12 Микроэкономика 1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансовых 

вычислений 
2 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Финансовые расчеты 

в экономике 
2 2 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

2 2 

Б1.В.02 Экономика отрасли 3 3 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и 

анализ 
 3 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

5 4 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Наименован

ия разделов 

дисциплин

ы 

Уровни осво-

ения компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции) 

ОК-3 Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Раздел 1-14 

 Минималь-

ный уровень 

освоения 

Знать глоссарий терминов по экономике 

Уметь составлять и анализировать 

экономические модели (функциональные и 

графические) 

Владеть методиками расчета основных 

экономических показателей 

Базовый ; 

уровень 

освоения 

Знать формулировки основных экономических 

понятий и определений 

Уметь применять экономические законы для 

решения расчетных и графических задач 

Владеть методами экономического анализа 

Высокий уро-

вень 

освоения 

Знать формулировки объективных 

экономических законов 

Уметь применять экономические законы для 

решения логических задач по экономике 

Владеть методами анализа текущей 

экономической ситуации на микро- и 

макроуровне 

ПК-1 

способностью 

собрать и 

проанализиров

ать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов. 

 

 

 

Раздел 3-14 

Минималь-

ный уровень 

освоения 

 

Знать перечень информации, необходимой для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь формировать базу данных для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Базовый 

уровень 

освоения 

Знать способы расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь ранжировать собранную для анализа 

информацию, характеризующую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть методами экономического анализа 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Высокий уро-

вень 

освоения 

Знать стандартные методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь выявлять динамику изменения 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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Владеть методами логического анализа 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины (очная форма) 

№ 
Семестр, 

Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, Раздел / 

раздел дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства (форма проведения) 

1 1, 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Введение в 

экономическую теорию» 
ОК-3 Собеседование  (устно) 

2 1, 2 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Институциональные 

основы функционирования 

рыночной экономики» 

ОК-3 
Разноуровневые задачи  

(письменно) 

3 1,   3-4 
Текущий 

контроль 
Раздел: «Деньги» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

4 1, 5 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Спрос, предложение 

и рыночное равновесие» 

ОК-3 

ПК-1 

Терминологический диктант 

(письменно) 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

5 1,   6-7 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Потребительское 

поведение» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

6 1,   8-9 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Издержки 

производства» 

ОК-3 

ПК-1 

Диктант по формулам 

(письменно) 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

7 1, 10 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Совершенная 

конкуренция» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

8 1, 11 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Несовершенная 

конкуренция» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

9 1, 12 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Рынок труда и 

заработная плата» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

10 1, 13 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Рынок капитала и 

процент» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

Контрольная работа 

(письменно) 

11 1, 14 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Рынок природных 

ресурсов» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

 

12 1, 15 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Трансакционные 

издержки» 

ОК-3 

ПК-1 
Собеседование (устно) 

13 1, 16 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Риски, 

неопределенность, асимметрия 

информации» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

 

14 1, 17 
Текущий 

контроль 

Раздел: 

«Предпринимательство и 

фирма» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

 

15 1, 18 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы 

1-14 

ОК-3 

ПК-1 

Собеседование (устно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины (заочная форма) 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / 

раздел дисциплины, компетенция, и 

т.д.) 

Наименование оценочного 

средства (форма 

проведения) 

1 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Введение в 

экономическую теорию» 
ОК-3 Собеседование  (устно) 

2 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Институциональные 

основы функционирования 

рыночной экономики» 

ОК-3 
Разноуровневые задачи  

(письменно) 

3 1 
Текущий 

контроль 
Раздел: «Деньги» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

 

4 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Спрос, 

предложение и рыночное 

равновесие» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

5 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Потребительское 

поведение» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

6 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Издержки 

производства» 

ОК-3 

ПК-1 

Диктант по формулам 

(письменно) 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

7 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Совершенная 

конкуренция» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

8 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Несовершенная 

конкуренция» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

9 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Рынок труда и 

заработная плата» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

10 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Рынок капитала и 

процент» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

Контрольная работа 

(письменно) 

11 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Рынок природных 

ресурсов» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

 

12 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Трансакционные 

издержки» 

ОК-3 

ПК-1 
Собеседование (устно) 

13 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: «Риски, 

неопределенность, 

асимметрия информации» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

 

14 1 
Текущий 

контроль 

Раздел: 

«Предпринимательство и 

фирма» 

ОК-3 

ПК-1 

Разноуровневые задачи 

(письменно) 

 

16 1 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы 

1-14 

ОК-3 

ПК-1 

Собеседование (устно) 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и 

регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи 

и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или 

двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для выполнения заданий определенного 

типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

4 
Диктант по 

формулам 

Средство проверки знания основных формул и 

правил. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Перечень формул 

(вопросов) по темам 

дисциплины 

5 

Термино-

логический 

диктант 

Средство проверки степени овладения 

категориальным аппаратом темы, раздела, 

дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Перечень понятий по 

темам дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

или  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения; 

может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

комплекты задач и 

заданий определенного 

уровня 

Промежуточный контроль успеваемости 

7 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающегося 

по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении 

промежуточной аттестации в экзамена,  а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении заданий в 

рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при выполнении заданий в рамках учебного материала. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Базовый 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные  умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений при 

выполнении заданий в рамках учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы.. 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении 

практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений при выполнении заданий в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (компетенциям) 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 
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«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 93-

100 баллов 
Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся при тестировании набрал 76-

92 баллов 
Базовый 

«удовлетворительно» 
Обучающийся при тестировании набрал 60-

75 баллов 
Минимальный 

«неудовлетворительно» 
«не 

зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-59 

баллов 

Дисциплина не 

освоена 

(компетенция не 

сформирована) 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Контрольная работа 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный 

уровень. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений. 

 

Разноуровневые задачи (задания) 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

«удовлет-

ворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не 

выполнены. 

«неудов-

летворительно» 

Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Нет ответа. Не было попытки выполнить задания. 

 

Диктант по формулам 

Десять  формул, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

11 баллов «отлично» 

10 баллов «хорошо» 

9 баллов «удовлетворительно» 

меньше девяти баллов «неудовлетворительно» 

 

Терминологический диктант 

Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в 

четырехбалльную систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 
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5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

(для студентов очной формы обучения) 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Поведение производителя на рынках продуктов» 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий. 

«Продуктовые рынки». 

 

Вариант 1.  

 

1. Монополия получает сверхприбыль вследствие более высокой эффективности по 

сравнению с конкурентной отраслью. 

2. Наиболее точной моделью рыночного поведения фирмы в условиях олигополии 

считается модель «ломаной» кривой спроса. 

3.  

 

 В каком периоде времени функционирует данная фирма? 

 На эластичном или неэластичном отрезке кривой спроса лежит точка S? 

 При каком объеме производства и при какой цене фирма-монополист получает 

максимальную прибыль? 

 Площадь какого прямоугольника показывает максимальную прибыль? 

 Площадь какого прямоугольника показывает общие издержки фирмы-монополиста? 

5. Функция спроса фирмы, работающей на рынке монополистической конкуренции, 

представлена уравнением: Qd=100-4Р; предельный доход: МR=30+2Р; предельные 

издержки: MC=20-150. Определите объём продаж и цену продукта данной функции, 

максимизирущей прибыль. 
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Вариант 2.  

 

1. Если монополист не максимизирует прибыль на единицу выпуска, то он не 

обеспечивает и равенства предельного дохода и предельных издержек. 

2. При несовершенной конкуренции производители могут оказывать влияние на 

рыночную цену, что обусловлено снижающейся кривой спроса на их товары. 

3. Олигополия, не основанная на тайном сговоре: модель ломаной кривой спроса. 

4. График, представленный на рисунке, иллюстрирует кривые дохода и издержек 

фирмы, максимизирущей прибыль. Используя данную информацию, определите 

верны или неверны следующие утверждения: 

а) можно предположить, что фирма оперирует в условиях монополистической 

конкуренции; 

б) общие переменные издержки фирмы равны площади прямоугольника  ZWbd; 

в) фирма производит оптимальный с точки зрения рынка объём продукции; 

г) фирма может получать экономическую прибыль, оперируя на долгосрочном 

временном интервале; 

д) фирма может получать экономическую прибыль, оперируя на краткосрочном 

временном интервале; 

в) максимальная экономическая прибыль фирмы равна площади прямоугольника 

WZdb; 

 
5. В таблице представлена информация об издержках и доходах фирмы-монополиста. 

Q TVC TC AC MC Pх TR MR 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

110 

 

 
250 

 
360 

150 

 
320 

366 

 
445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 

 

 

 

 

 

200 

175 

 
135 

 
105 

90 

0 

 
300 

 
480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните таблицу недостающими данными. Какую прибыль (или убытки) 

получает фирма в равновесном состоянии? 

 

3.2  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ  

Ниже приведены образцы типовых вариантов разноуровневых заданий, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 
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по теме «Рыночная экономика: спрос и предложение» 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий. 

 

Уровень 1  

Задание 1.  Спрос и предложение товара X  описываются как  QD = 2200 – 200P, QS = 300P 

+ 200 (Q измеряется в килограммах,  P – в рублях).  

а)  Чему равны равновесная цена и равновесное количество товара X? Укажите на графике 

точку равновесия. В чем заключается особенность точки равновесия по сравнению с 

остальными точками кривых спроса и предложения? 

б) Пусть в следующем периоде на данном рынке произошел сдвиг равновесия, причем 

равновесная цена теперь составляет 6 руб., а равновесное количество – 2000 кг. Какие факторы 

могли вызвать такой сдвиг равновесия? 

Задание 2. На рис. 1. представлены кривые спроса D0, D1, D2. Ответьте на 

вопросы: 

А) Чем вызвано движение из точки (а) (кривая D0) в точку (b) (кривая D1)? Почему? Что 

могло быть причиной этого сдвига?  

Б) Чем вызвано движение из точки (а) (кривая D0) в точку (с) (кривая D2)? Почему? Что 

могло быть причиной этого сдвига?  

В) Чем вызвано движение из точки (а) (кривая D0) в точку (d) (кривая D0)? Почему? Что 

могло быть причиной этого сдвига?  

Г) Чем вызвано движение из точки (а) (кривая D0) в точку © (кривая D0)? Почему? Что 

могло быть причиной этого сдвига? 

Цена

D2

Количество

D0

D1

a

d
b

c e

 
                                      Рис. 3.1. Кривые спроса 

 

Уровень 2. 

Задание 1.  Шесть подружек – Маша, Даша, Света, Таня, Наташа и Галя – гуляли 

на улице и решили купить по пирожку. При этом Даша была готова заплатить за 

пирожок 2 руб., Таня  Света  - по 5 руб., Галя – 3 руб., Наташа – 6 руб., Маша 9 руб. 

Изобразите кривую спроса на пирожки. 

Задание 2.  Функция спроса на данный товар QD=7- Р, функция предложения 

товара QS= -7+2Р, QD и QS соответственно объем спроса и объем предложения в тыс. 

штук в год, Р – цена в ден. ед.. Определить графически и аналитически излишек 

покупателя. 

 

Уровень 3. 

Задание 1. На рынке «мертвых душ» есть 5 продавцов (Манилов, Плюшкин, 

Нозжрев, Коробочка и Собакевич) и 1 покупатель (Чичиков). При этом Манилов готов 

продать 5 душ не дешевле 3 руб., Плюшкин – 10 душ по 5 руб.,  Ноздрев – 2 души по 2 
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руб., Коробочка – 1 душу по 7 руб., Собакевич – 3 души по 4 руб. Покупатель же готов 

купить любое количество мертвых душ по цене 5 руб.  

а)  Постройте кривые спроса и предложения на этом рынке, укажите точку рыночного 

равновесия. Каковы равновесная цена и равновесное количество товара? 

б)  Каковы затраты покупателя и выгоды продавцов? (Изобразите их на графике.)  

 

3.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ДИКТАНТ ПО ФОРМУЛАМ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов диктантов по соответствующим 

темам. 

Образец типового варианта диктанта по формулам 

по теме «Издержки производства» 

Предел длительности контроля – 10 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 10заданий. 

1 Формула FC 

2 Формула AVC 

3 Формула VC 

4 Формула бухгалтерской прибыли 

5 Формула MC 

6 Формула TR 

7 Формула экономической прибыли 

8 Формула MR 

9 Формула TC 

10 Формула AC (ATC). 

3.4  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов ТД по соответствующим темам. 

Образец типового варианта терминологического диктанта 

по теме «Воспроизводство. Система национальных счетов» 

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий. 

1 Дать определение  полезности 

2 Дать определение предельной полезности 

3 Дать определение безразличие 

4 Дать определение бюджетной линии 

5 Дать определение потребительского равновесия 

3.5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ 

Раздел. 1 Введение в экономическую теорию 

1 Что такое экономика как наука, что она изучает? 

2 Когда зародилась экономическая наука, кто её основоположник ? 

3 Что являлось предметом первых экономических теорий? 

4 Что изучает современная микроэкономика ? 

5 Что такое “экономическая категория” ? 

6 Что такое экономический закон ? 

7 Какие функции выполняет экономическая теория ? 

8 Диалектическая логика в экономических исследованиях. 

9 Что такое функциональный анализ в экономической теории, какова его цель? 

10 В чём суть метода научной абстракции, приведите примеры. 

11 В различие между позитивным и нормативным анализом ? 

12 В чём заключается различие между макроэкономикой и микроэкономикой, как они 

взаимосвязаны  
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13 Что такое предельные величины в экономической теории? 

14 Каковы особенности моделирования в экономической теории? 

15 Используется ли экономические эксперименты в экономических исследованиях? 

 

Раздел 12. Трансакционные издержки 

1. Каковы подходы к определению трансакционных издержек? 

2. Определите специфику видов трансакционных издержек. 

3. У каких предприятий доля трансакционных издержек в их общей величине больше 

и почему? 

 

3.6  ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Студенты выполняют контрольную работу №1 и №2 во 2 семестре. 

Тема «Экономические блага, потребности и ресурсы. Производственные возможности » 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-3. 

Контрольная работа №1 

Задание 1 Возникновение и развитие экономической теории. Объект 

исследования. Предмет экономической теории. 

Раскрывается понятие объекта и предмета экономической теории, описывается 

история ее возникновения и развития. (Стр.3-4 текста.) 

Задание 2 Альтернативные издержки. Закон возрастания альтернативных  

издержек.  

Раскрывается понятие альтернативных издержек, порядок их расчета, 

формулируется и описывается закон возрастания альтернативных издержек. (Стр.4-5 

текста) 

1. Задание 3. ВЕРНО/НЕВЕРНО 

 Редкость ресурсов объясняется безграничностью материальных потребностей 

людей. 

 Зная состояние экономики, иллюстрируемое точкой на линии производ-

ственных возможностей, можно ответить на вопрос, «для кого развивается 

производство», на чьи потребности оно ориентируется. 

 Макроэкономический анализ изучает такие понятия как национальный доход, 

уровень цен и занятости, совокупный спрос и совокупное предложение. 

Необходимо определить верно илт неверно высказывание. 

 Верно 

 Неверно 

 Верно 

 

Задание 4 . Тесты. Выбрать правильный ответ 

4.1 Какое из положений не имеет отношения к определению предмета экономической 

теории?  

а)   эффективное использование ресурсов;                     

г)   редкость блага;  

б)   неограниченные производственные ресурсы;        

д)   материальные и духовные потребности? 

в)   максимальное удовлетворение потребностей; 

4.2  Микроэкономика – это:  
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а)   часть экономической теории, изучающая экономические категории в масштабе 

страны; 

б)   часть экономики, изучающая экономические понятия в масштабе 

предприятия; 

в)   наука о рыночном механизме, прибыли, ссудном проценте, земельной ренте. 

4.3   «Что есть» — предмет изучения: 

а)     нормативной экономики;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

б)     позитивной экономики; 

в)     микроэкономики;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

г)     макроэкономики. 

4.4    Кривая производственных возможностей показывает: 

а)  точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; 

б)  лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в)   альтернативную комбинацию товаров при  наличии данного количества 

ресурсов; 

г)  время, когда вступает в действие закон убывающей производительности факторов 

производства. 

4.5    Понятие «невидимой руки» сформулировал: 

а)    К. Маркс; 

б)    А. Смит; 

в)    А. Маршалл; 

г)    Дж. Кейнс. 

 

Задание 5. Необходимо решить 2 задачи: 

1. Отказавшись от работы маляром с заработной платой 12 тыс. руб. в  месяц или учебы в 

колледже с годовой оплатой за обучение в размере 20 тыс. руб., Иван поступил работать 

плотником за 9 тыс. руб. в месяц. Одновременно работать и учиться не получается, также как и 

одновременно работать на двух работах. Найдите альтернативную стоимость его решения в 

данном году и определите упущенную выгоду. 

Решение: 

Сальт. = 12*12 = 144 тыс. руб. 

Супущ. выгода = (12 – 9) * 12 = 36 тыс. руб. 

2. В 1984 и 1985 гг. британская угольная компания практически бездействовала из-за забастовки. 

Выскажите свои соображения о том, как это могло повлиять: 

а)  на положение кривой производственных возможностей английской экономики; 

б)  на место точки реального функционирования английской экономики по отношению к 

кривой. 

Проиллюстрируйте ответ графически. 

Решение: 

а)  кривая производственных возможностей экономики сдвинется влево; 

б) точка реального функционирования английской экономики будет находиться внутри новой 

кривой производственных возможностей. 

Построить график данного сдвига. 

 

1 Примерные вопросы для защиты контрольной работы 

1. Что такое предмет экономической теории? 

2. Что такое объект экономической теории? 

3. Каковы основные этапы развития экономической теории 

4. Дайте определение альтернативных издержек.  

5. Объясните расчетную формулу альтернативных издержек. 
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6. Объясните механизм действия закона возрастания альтернативных издержек. 

 

3.7  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки знаний) 

1. Возникновение и развитие экономической теории. Предмет экономической теории. 

2. Методология экономических исследований. 

3. Экономическая политика. Цели экономической политики. 

4. Потребности и экономические ресурсы: их классификация. 

5. Экономическая эффективность использования экономических ресурсов. 

Альтернативные возможности. 

6. Экономические системы: сравнительная характеристика. 

7. Экономические агенты. Кругооборот ресурсов, благ и доходов. 

8. Общая характеристика рынка. 

9. Спрос на товары и услуги. Факторы спроса. 

10. Предложение товаров и услуг. Факторы предложения. 

11. Равновесие рынка и механизм его достижения. 

12. Ценовая эластичность спроса. 

13. Ценовая эластичность предложения. 

14. Перекрестная эластичность и эластичность по доходу. 

15. Полезность. Закон убывающей предельной полезности.  

16. Фирма в рыночной экономике. Классификация фирм. 

17. Экономические издержки производства: внешние и внутренние. Экономическая и 

бухгалтерская прибыль. 

18. Экономические издержки в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 

19. Экономические издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства. 

20. Конкуренция: понятие, цели, виды. 

21. Определение цены и объема производства конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. 

22. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

23. Поведение фирмы на рынке чистой монополии. Ценовая дискриминация. 

24. Поведение фирмы на рынке монополистической конкуренции. Неценовая 

конкуренция. 

25. Варианты олигополистического поведения фирмы. Экономическая эффективность 

на всех видах товарного рынка. 

26. Рынок ресурсов: спрос на ресурсы. Эластичность спроса. Изменение в спросе. 

Оптимальное соотношение ресурсов. 

27. Рынок труда. Заработная плата на рынке совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

28. Дифференциация заработной платы. Распределение доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

29. Рынок капитала и рынок земли. Предпринимательский доход. 

30. Общее равновесие. Эффективность и справедливость. 

31. Институциональные аспекты рыночного хозяйства: правовая база, защита 

конкуренции. Перераспределение доходов. 

32. Внешние эффекты. Общественные блага. Стабилизация экономики. 

 

3.8  ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

1 Если постоянные издержки (TFC) равны 100 долл., а общие переменные (TVC) 120 долл., то 

средние постоянные издержки (AFC) при производстве 2 ед. продукции составят … 

1. 60 долл.; 

2. 50 долл.; 
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3. 220 долл.; 

4. 200 долл. 

2 Если в краткосрочном периоде фирма производит 300 единиц продукции, при этом 

постоянные издержки (FC) составляют 1200 руб., а переменные (VC) – 1500 руб., то средние 

издержки (АТС) составят _____ рублей 

1. 9; 

2. 5; 

3. 7; 

4. 4. 

3 Цена на яблоки увеличилась с 5 руб. до 12 руб., спрос при этом сократился с 10 т до 8 т в 

месяц. Тогда коэффициент эластичности спроса равен… 

 1. 0,27; 

 2. 1,17; 

 3. 0,35; 

4. 2,0. 

4 Если в краткосрочном периоде фирма производит 1000 единиц продукции при средних 

постоянных издержках 5 руб. и средних переменных 8 руб., то общие издержки составят 

_____ рублей. 

1. 200; 

2. 100; 

3. 300; 

4. 400. 

5 Когда функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением Р=42-2Q, а 

функция общих затрат TC=10+2Q, то максимальную прибыль он получит при цене и объеме 

продаж соответственно равных … 

1. 32 и 6; 

2. 22 и 10; 

3. 24 и 7; 

4. 28 и 9. 

6 Если выручка составляет 200 руб., бухгалтерская прибыль равна 50 руб., неявные затраты 

равны 30 руб., то экономическая прибыль равна... 

1. 20; 

2. 80; 

3. 50; 

4. 170. 

7 Если постоянные издержки (TFC) равны 100 долл., а общие переменные (TVC) 120 долл., то 

средние постоянные издержки (AFC) при производстве 2 ед. продукции составят … 

1. 60 долл.; 

2. 50 долл.; 

3. 220 долл.; 

4. 200 долл. 

8 Если постоянные издержки фирмы составляют 500 рублей, а средние переменные 10 рублей 

при объеме производства 100 единиц продукции, то  совокупные издержки фирмы равны… 

1. 100; 

2. 1000; 

3. 1500; 

4. 500. 

9 Функция общих издержек фирмы имеет вид TC=50Q+2Q
2
. Сколько прибыли получит фирма, 

реализуя продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 250 рублей. 

1. 4500; 

 2. 4000; 

3. 5000; 

4. 5300.  

10 Спрос на товар фирмы-монополиста представлен функцией QD=30-2Р, а функция издержек 

равна ТС=Q
2
+60. Экономическая прибыль монополии составит … 

1. 30,0; 

2. 22,5; 

3. 30,0; 

4. -22,5. 

11 Сокращение объема выпуска товара А на 25 ед. вызвало увеличение производства товара В с 0 

до 100 ед. Определить альтернативную стоимость производства 1 ед. товара В. 

1. 0,25 ед.; 
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2. 25 ед.; 

3. 100 ед.; 

4. 4 ед. 

12 Если в краткосрочном периоде фирма производит 300 ед. продукции, средние переменные 

издержки составляют 2 долл., постоянные издержки – 300 долл., тогда средние общие 

издержки равны … 

1. 3; 

2. 4; 

3. 1; 

 4. 2. 

13 Фирма, стремящаяся увеличить прибыль, расширит производство в краткосрочном периоде, 

если 

1. рыночная цена выше переменных издержек; 

2. рыночная цена выше предельных издержек; 

3. рыночная цена на изделие фирмы ниже постоянных издержек; 

4. предпринимательская прибыль равна нулю. 

14 Если постоянные издержки (TFC) равны 100 долл., а общие переменные (TVC) 120 долл., то 

средние постоянные издержки (AFC) при производстве 2 ед. продукции составят … 

1. 60 долл.; 

2. 50 долл.; 

3. 220 долл.; 

4. 200 долл. 

15 Сокращение объема выпуска товара А на 25 ед. вызвало увеличение производства товара В с 0 

до 100 ед. Определить альтернативную стоимость производства 1 ед. товара В. 

1. 0,25 ед.; 

2. 25 ед.; 

3. 100 ед.; 

4. 4 ед. 

16 Если выручка составляет 200 руб., бухгалтерская прибыль равна 50 руб., неявные затраты 

равны 30 руб., то экономическая прибыль равна... 

1. 20; 

2. 80; 

3. 50; 

4. 170. 

17 Если постоянные издержки (TFC) равны 100 долл., а общие переменные (TVC) 120 долл., то 

средние постоянные издержки (AFC) при производстве 2 ед. продукции составят … 

1. 60 долл.; 

2. 50 долл.; 

3. 220 долл.; 

4. 200 долл. 

18 Если прибыль фирмы за месяц равна 5 тыс. ден. ед., а затраты  на производство продукции 

составили 20 тыс. ден. ед., то рентабельность данного производства будет равна … 

1. 15%; 

2. 25%; 

3. 10%; 

4. 20%. 

19 Если суммарный продукт труда 11-и рабочих составляет 100 единиц, а 12-и рабочих – 110 

единиц, то предельный продукт 12-го работника равен … 

1. 100; 

2. 110; 

3. 210; 

4. 10. 

20 Если фирма производит и продаёт 20 тыс. телефонов в год при средних общих издержках 

производства в 2150 рублей, то при рыночной цене одного телефона 2500 рублей прибыль 

фирма равна… 

1. 50 млн. рублей; 

2. 7 млн. рублей; 

3. 3 млн. рублей; 

4. 10 млн. рублей. 

21 В краткосрочный период фирма производит 100 единиц товара при средних постоянных 

издержках – 5 руб. Если средние переменные издержки сократятся с 20 до 10 рублей, то 

общие издержки… 
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1. увеличатся на 1000 руб.; 

2. возрастут на 10 руб.; 

3. уменьшаться на 10 руб.; 

4. сократятся на 1000 руб. 

22 Если цена на сигареты увеличилась на 10%, а число курильщиков уменьшилось на 4%, то 

коэффициент ценовой эластичности спроса равен… 

1. 0,125; 

2. 0,25; 

3. 0,2; 

4. 0,4. 

23 Экономические издержки на всю массу производимой продукции (TC) зависят от выпуска так: 

TC = 0,1q
3
-4q

2
+50q+100. Это означает, что функция общих постоянных издержек (TFC) имеет 

вид… 

1. TFC = 100 

2. TFC = 0,1q
3
-4q

2
+50q 

3. TFC = 0,1q
2
- 4q+50 

4. TFC = 0,3q
2
-8q

2
+50 

24 Доход продавца при продаже равновесного объема товара, при условии, что функция спроса 

(Qd) и предложения (Qs) заданы как Qd=60-5P и Qs=15P-40? Где Р – уровень цены, составит 

_____ ден. ед. 

1. 150; 

2. 135; 

3. 175; 

4. 155. 

25 Если равновесная цена равна 4 д.ед., а спрос и предложение заданы функциями: Qd=60-10,5P и 

Qs=24P-29 соответственно, то какая ситуация сложится рынке? 

1. провала; 

2. дефицита; 

3. равновесия; 

4. излишка.  

26 Если цена билета на хоккейный матч стоит 300 рублей, а средняя заработная плата 

болельщика составляет 500 рублей в час, то альтернативные издержки посещения одного 

хоккейного матча, продолжающегося три часа равны ____ рублей. 

1. 1500; 

2. 100; 

3. 300; 

4. 900. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, словарями, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР. 

Две контрольные работы для студентов заочной формы обучения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно согласно 

выбранному варианту. По итогам выполнения КР, после ее проверки, обучающийся 

защищает КР. Преподаватель задает не менее 3-х вопросов в рамках заданий, 

содержащихся в контрольной работе. Варианты контрольных работ обучающиеся 

получают в начале курса через электронную информационно-образовательную 

среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося 

Разноуровневы

е задания 

Выполнение разноуровневых заданий проводятся во время практических занятий. 

Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, словарями, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий. 

Собеседование 

Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится во 

время практических занятий. Во время проведения собеседования пользоваться 

учебниками, справочниками, словарями, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

собеседования, доводит до обучающихся: тему собеседования и количество 

вопросов. 

Диктант по 

формулам 

Диктант по формулам проводится во время практических занятий. Во время 

проведения диктанта пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

диктанта, доводит до обучающихся: тему, количество заданий в диктанте, время 

выполнения 

Терминологиче

ский диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время 

проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество 

заданий в ТД, время выполнения ТД 

Экзамен Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что каждый из них 

включает в себя практические задания. 

Билет содержит четыре практических задания: три из них для оценки умений 

(выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); 

четвёртое практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение практических заданий по экзаменационным билетам находится 
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в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (15-20 

билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на 

экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 60 минут. В 

процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может 

задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырех балльной системе, а 

далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый 

вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам 

округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 
2016-2017 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Микроэкономика» 

1 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика» 

КрИЖТ 

Ёлгина Е.А. 

 

1. Потребности, их классификация. 

2. Определение цены и объема производства конкурентной фирмы в  

краткосрочном периоде. 

3.    Если цена на сигареты увеличилась на 10%, а число курильщиков 

уменьшилось на 4%, то коэффициент ценовой эластичности спроса равен… 

1. 0,125; 

2. 0,25; 

3. 0,2; 

4. 0,4. 

 

 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, 

оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных 

средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на 

бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

 

Составитель:   Леонидова А.И. 

 


