ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемый комплект экзаменационных билетов подготовлен с учетом
требований по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования в соответствии с примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования. При освоении профессии СПО 080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) относящейся к социально-экономическому
профилю, «Экономика» является профильной учебной дисциплиной, по которой
предусмотрена сдача экзамена.
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменационные вопросы
охватывают содержание учебной дисциплины «Экономика». Вопросы, позволяют
оценить не только теоретические знания обучающихся по дисциплине
«Экономика», но и умение анализировать экономические и статистические
источники информации, решать практические задачи, а также выражать своё
мнение и иметь свою позицию.
Первые два вопроса воспроизводят тематические единицы курса (разделы
«Экономика и экономическая наука», «Семейный бюджет», «Рыночная
экономика», «Труд и заработная плата», «Деньги и банки», «Государство и
экономика», «Международная экономика») . Они направлены на проверку
теоретических знаний, а также знаний законов экономики, что одновременно
предполагает умения их последовательно излагать, перестраивать,
аргументировать и иные умения, предусмотренные требованиями к уровню
подготовки обучающихся.
Третий вопрос направлен на выявление творческого потенциала
обучающихся, умения применять полученные знания для решения
познавательных и практических задач.
На подготовку обучающегося к ответу отводится не более 40 минут.
Владение знаниями на теоретическом уровне предполагает:
• знание определений основных понятий курса, их существенных признаков,
умение приводить правильные примеры для конкретизации отдельных признаков
понятия, употребление понятий в правильном контексте;
• понимание содержания экономических законов;
• умение раскрывать на примерах теоретические положения, используя при этом
собственные примеры;
• умение логически стройно излагать в соответствии с вопросом билета
соответствующие факты, идеи, делать выводы.
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть
востребованы умения:
• анализировать предложенную условную ситуацию;
• понимать смысл требований (предписания) задания;

• определять, какие знания необходимы для выполнения задания, устанавливать
соответствие между существенными чертами и признаками конкретных
экономических обстоятельств;
•применять экономические знания для решения практических задач,
планирования собственных действий;
•доказывать обоснованность предлагаемого решения;
• осуществлять вычисления на условных примерах;
• применять для экономического анализа графические изображения
экономических явлений и процессов.
Критерии оценки устного ответа обучающегося на экзамене по дисциплине
«Экономика»
Отметка «5» ставится:
- обучающийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу;
- обучающийся продемонстрировал логичность при ответе;
- обучающийся показал понимание взаимосвязей характеризуемых объектов и
явлений;
- обучающийся не допустил ошибок и неточностей в ответе;
- обучающийся использовал необходимую терминологию;
- обучающийся подкреплял теоретические положения конкретными примерами.
Отметка «4» ставится:
- обучающийся имеет основные знания по данному вопросу;
- обучающийся имеет представления о причинно-следственных связях, влияющих
на экономические процессы и явления;
- в ответе обучающегося присутствуют неточности, или ответ не логичен, или
неточно используется терминология.
Отметка «3» ставится:
- обучающийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания;
- обучающийся не может подкрепить ответ конкретными примерами;
- обучающийся имеет общие преставления о различных процессах и явлениях, не
может раскрыть их сущности.
Отметка «2» ставится во всех остальных случаях.

Экзаменационные вопросы

1. Предмет и метод экономической науки.
2. Доходы общества. Формы и системы оплаты труда
3. Глобальные экономические проблемы.
4. Факторы производства и факторные доходы.
5. Валовой продукт и национальный доход общества.
6. Монополистическая конкуренция.
7. Понятие основного капитала. Амортизационный фонд.
8. Рынки факторов производства.
9. Абсолютные и сравнительные преимущества международной торговли.
10.Экономические и бухгалтерские издержки.
11.Спрос. Факторы спроса.
12.Понятие дохода, прибыли фирмы и принципы их формирования.
13.Предложение. Факторы предложения.
14.Реальные и номинальные доходы семьи.
15.Понятие и функции рынка.
16.Организационно-правовые
формы
предприятий
по
российскому
законодательству.
17.Понятие и сущность приватизации.
18.Постоянные и переменные издержки фирмы.
19.Роль государства в рыночной экономике.
20.Монополия, виды монополий.
21.Государственный бюджет и государственный долг.
22.Рынок труда. Минимальная оплата труда.
23.Антимонопольное законодательство.
24.Обменный курс валюты.
25.Налоги и налоговая политика государства.
26.Предпринимательство. Мотивы предпринимательства.
27.Экономическая политика государства, ее виды.
28.Основные источники финансирования бизнеса.
29.Банки и банковская система.
30.Рыночное равновесие и равновесная цена.
31.Понятие инфляции. Виды, темпы и типы инфляции.
32.Безработица и ее виды.
33.Экономический рост и развитие общества.
34.Причины и последствия инфляции.
35.Экономические циклы. Причины циклического развития экономики.
36.Государственная политика в области занятости.
37.Потребление и потребительский выбор. Концепция предельной полезности.
38.Понятие нормального и инфериорного блага.
39.Круговорот производства, его стадии. Производственный цикл.
40.Понятие оборотного капитала.

41.Международная торговля.
42.Олигополия и рыночная конкуренция.
43.Внешнеэкономическая деятельность государства.
44.Рынок ценных бумаг.
45.Международное разделение труда.
46.Деньги. Виды и функции денег.

