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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

входит в состав социально-экономического учебного цикла обязательной части 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные при- 

емы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и от- 
носительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на ос- 

нове определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спо- 

собах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элемен- 
тарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические урав- 

нения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова- 

нием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис- 

ходов  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер- 

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументи- 

ровать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран- 

стве; 

задач; 

 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме- 

тоды;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи- 

ке; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени- 

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от- 

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно- 

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ- 

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре- 

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея- 

тельности. 

 
 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

практические занятия 156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Промежуточная аттестация: в первом семестре – дифференцированный зачет; 
во втором семестре - экзамен (в письменной форме) 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоени 

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра  153  

Тема 1.1. 
Развитие понятия о 

числе 

Содержание учебного материала 2  

 Целые, рациональные и действительные числа. 
Приближенное значение величины и погрешности приближений 

 2 

Практические работы 2  

1 Целые, рациональные и действительные числа   

Тема 1.2. 
Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала 22  

1 Целые рациональные выражения и их преобразования 6 2 

2 Дробные рациональные выражения и их преобразования 

3 Корень натуральной степени и его свойства. Преобразование иррациональных выражений 

4 Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями и их 

свойства. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем 

5 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила 
действий с логарифмами. Переход к новому основанию. Преобразование логарифмических выражений 

Практические работы 16  

2 Преобразование целых рациональных выражений   

3 Преобразование дробных рациональных выражений  

4 Нахождение значений числовых выражений, содержащих радикалы  

5 Преобразование иррациональных выражений  

6 Нахождение значений числовых выражений, содержащих степени с рациональным показателем  

7 Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем  

8 Нахождение значений числовых выражений, содержащих логарифмы  

9 Преобразование выражений, содержащих логарифмы  

Тема 1.3. 

Основы тригоно- 
Содержание учебного материала 38  

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 20 2 



 

 
метрии  

 

2 

Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений 

  

3 
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригоно- 
метрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства 

Практические работы 18  

10 Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных тригонометрических формул   

11 Преобразование тригонометрических выражений с помощью форму приведения  

12 Преобразования простейших тригонометрических выражений  

13 Нахождение значений арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа  

14 Решение простейших тригонометрических уравнений sinx = a, cosx = a  

15 Решение простейших тригонометрических уравнений tgx = a, ctgx = a  

16 Методы решения тригонометрических уравнений, систем уравнений  

17 Решение тригонометрических неравенств sinx > a, sinx < a, cosx > a, cosx < a   

18 Решение тригонометрических неравенств tgx > a, tgx < a, ctgx > a, ctgx < a   

Тема 1.4. 
Функции, их 

свойства и графики. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

Содержание учебного материала 10  

 

 
 

1 

Определение функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция) 

2 2 

 
 

2 

Определения степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических функций, 

их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат 

Практические работы 8  

19 Графики функций y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = |x|   

20 Графики степенных функций и их преобразования  

21 Графики показательной и логарифмической функций и их преобразования  



 

 
 22 Графики тригонометрических функций и их преобразования   

Тема 1.5. 

Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 28  

 
1 

Равносильность уравнений и их систем. Рациональные, иррациональные, показательные уравнения и 

системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнения с двумя переменными и их систем 

6 2 

 
2 

Равносильность неравенств и их систем. Рациональные, иррациональные, показательные неравенства. 

Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений неравенства с двумя 
переменными и их систем 

3 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений 

Практические работы 22  

23 
Решение линейных, квадратных, биквадратных уравнений и уравнений, содержащих переменную под 
знаком модуля 

  

24 Решение дробно-рациональных уравнений  

25 Решение уравнений с двумя переменными и их систем  

26 Решение неравенств с одной переменной и их систем  

27 Решение неравенств с двумя переменными и их систем  

28 Решение иррациональных уравнений и их систем  

29 Решение иррациональных неравенств  

30 Решение показательных уравнений и их систем  

31 Решение показательных неравенств  

32 Решение логарифмических уравнений и их систем  

33 Решение логарифмических неравенств  

Зачет (I семестр) 34 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная 

работа 
Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, подготовка сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену 

51  

Раздел 2. Начала 

математического 

анализа 

 54  

Тема 2.6. 
Производная и ее 

применение. 

Содержание учебного материала 36  

1 
Понятие  о  производной  функции,  её  геометрический  и  физический  смысл.  Производные  суммы, 
разности,   произведения,   частного.   Производные   основных   элементарных   функций.   Производные 

14 2 



 

 
Первообразная и 

интеграл. 

 обратной функции и композиции функции. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и 

графиком 

  

 

2 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

Практические работы 22  

35 Нахождение производной функции   

36 Нахождение производной сложной функции  

37 Решение неравенств методом интервалов  

38 Касательная к графику функции. Приближенные вычисления  

39 Применение производной к исследованию функции на монотонность  

40 Применение производной к исследованию функции на экстремум  

41 Исследование функций, построение графиков с помощью производных  

42 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке  

43 Нахождение первообразной функции  

44 Нахождение площади криволинейной трапеции  

45 Нахождение интеграла   

Самостоятельная 
работа 

Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, составление таблиц для систематизации 
учебного материала, подготовка сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену 

18  

Раздел 3. Комбина- 

торика, статистика 

и т. вероятностей 

 18  

Тема 3.7. 
Элементы комбина- 

торики 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные понятия комбинаторики. Решение задач на перебор вариантов. 
Задачи на подсчет числа перестановок, размещений, сочетаний 

2 2 

2 Формула бинома Ньютона Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 

Практические работы 2  

46 Решение комбинаторных задач   

Тема 3.8. 

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 4  

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. 
Дискретная   случайная   величина,   закон   ее   распределения.   Числовые   характеристики   дискретной 

2 
2 



 

 
  случайной величины. Понятие о законе больших чисел. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов 
  

Практические работы 2  

47 Вероятность равновозможных событий   

Тема 3.9. 

Элементы матема- 

тической статистики 

Содержание учебного материала 4  

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики 

2 2 

Практические работы 2  

48 Обработка статистических данных   

Самостоятельная 
работа 

Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, составление таблиц для систематизации 
учебного материала, подготовка сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену 

6  

Раздел 4.Геометрия  126  

Тема 4.10. 
Прямые и плоскости 

в пространстве 

Содержание учебного материала 26  

1 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 6 2 

2 Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
Перпендикулярность двух плоскостей 

3 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости 

4 Параллельное и ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

Практические работы 20  

49 Аксиомы стереометрии   

50 Параллельность прямых  

51 Параллельность прямой и плоскости  

52 Параллельность плоскостей  

53 Изображение пространственных фигур на плоскости  

54 Перпендикулярность прямых в пространстве  

55 Перпендикулярность прямой и плоскости  

56 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах  

57 Перпендикулярность плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми  

58 Ортогональное проектирование  

Тема 4.11. 

Многогранники 

Содержание учебного материала 10  

1 Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Вершины, ребра, грани многогранника. 
Развертка 

2 2 



 

 
 2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме. Сечения куба, призмы 
  

3 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрия в пирамиде. Сечения 
пирамиды 

4 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Полуправильные многогранники. Звездчатые многогранники. Кристаллы – природные многогранники 

2 

Практические работы 8  

59 Призма. Прямая призма.   

60 Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед  

61 Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида  

62 Построение плоских сечений призмы и пирамиды  

Тема 4.12. 
Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 12  

1 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию 

6 2 

2 Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

3 Шар и сфера, их сечения. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара. Касательная плоскость к сфере 

Практические работы 6  

63 Цилиндр   

64 Конус  

65 Шар и сфера  

 

Тема 4.13. 

Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 22  

1 Площадь и ее измерение. Формулы площади поверхности призмы, пирамиды. Формулы площади 
поверхности цилиндра и конуса. Формулы площади поверхности шара и сферы. Подобие тел. Отношение 

площадей поверхностей подобных тел 

6 2 

2 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема призмы, прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Формулы объема пирамиды и усеченной пирамиды. 

Формулы объема цилиндра и конуса. Формулы объема цилиндра и конуса. Формулы объема шара. 

Объем шарового сегмента и сектора. Отношение объемов подобных тел 

Практические работы 16  

66 Площадь поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда   

67 Площадь поверхности и объем наклонного параллелепипеда  

68 Площадь поверхности и объем призмы  

69 Площадь поверхности и объем пирамиды  



 

 
 70 Площадь поверхности и объем усеченной пирамиды   

71 Площадь поверхности и объем цилиндра  

72 Площадь поверхности и объем конуса  

73 Площадь поверхности сферы и объем шара и его частей  

Тема 4.14. 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 14  

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Координаты середины отрезка. Уравнения сферы, плоскости и прямой 

4 2 

2 Геометрические преобразования пространства: симметрия, движение, подобие, параллельный перенос, 

3 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 

на ось. Скалярное произведение векторов 

Практические работы 10  

74 Расстояние между двумя точками. Координаты середины отрезка   

75 Геометрические преобразования пространства: симметрия, движение, подобие, параллельный перенос,  

76 Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между плоскостями  

77 Действия над векторами в пространстве  

78 Уравнения сферы, плоскости и прямой  

Самостоятельная 
работа 

Чтение лекций, учебной литературы, решение тематических заданий, составление таблиц для систематизации 
учебного материала, подготовка сообщений, рефератов, презентаций, подготовка к аттестациям и экзамену 

42  

Всего 351  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Кабинет математики 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 

экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., договор 

№31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бес- 

срочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО "Акцент", договор №764 от 43752, 

лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подви- 

гайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП 

Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) 

((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература: 

 

1. Баврин, И. И. Математика: учебник и практикум для среднего  

профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб, и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-13068-3. https://urait.ru/bcode/449045 

2. Шипачев, В. С. Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Шипачев; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е 

изд., перераб, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. https://urait.ru/bcode/459024 

3. Математика:    учебник    для    среднего     профессионального     образования /  

О. В. Татарников [и др.]; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

9916-6372-4. https://urait.ru/bcode/451978 

4. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр, 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08026-1. https://urait.ru/bcode/451978 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Башмаков М.И. Математика (СПО) [Электронный ресурс]: КноРус, 2017 - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919637 

2. Шабаршина И. С. Математика. Ч. 1 [Электронный ресурс], 2017 - 164 - Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/692376 

https://urait.ru/bcode/449045
https://urait.ru/bcode/459024
https://urait.ru/bcode/451978
https://urait.ru/bcode/451978
https://www.book.ru/book/919637
https://lib.rucont.ru/efd/692376
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы- 

полнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований, расчетно- 

графических работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знание/понимание: 

значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике; широ- 

ту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследо- 

ванию процессов и явлений в природе и обще- 

стве; 

значение практики и вопросов, возникающих в 

самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

Наблюдение за выполнением практиче- 

ских, индивидуальных, исследователь- 

ских и расчетно-графических заданий. 

Оценка выполнения практических ра- 

бот. 

Оценка внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 

Текущий контроль знаний. 

Алгебра. Арифметические действия над чис- 

лами, преобразование выражений (умения) 

выполнять арифметические действия над 

числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые 

выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических 

расчетах; 

выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости 

Наблюдение за выполнением практиче- 

ских, индивидуальных, исследователь- 

ских и расчетно-графических заданий. 

Оценка выполнения практических ра- 

бот. 

Оценка внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 

Текущий контроль знаний. 
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справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

 

Алгебра. Функции и графики (умения) 

вычислять значение функции по заданному зна- 

чению аргумента при различных способах зада- 
ния функции; 

определять основные свойства числовых функ- 

ций, иллюстрировать их на графиках; 

строить графики изученных функций, иллю- 

стрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

использовать понятие функции для описания и 

анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Наблюдение за выполнением практиче- 

ских, индивидуальных, исследователь- 

ских и расчетно-графических заданий. 

Оценка выполнения практических ра- 

бот. 

Оценка внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 

Текущий контроль знаний. 

Алгебра. Уравнения и неравенства (умения) 

решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости 

решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

Наблюдение за выполнением практиче- 

ских, индивидуальных, исследователь- 

ских и расчетно-графических заданий. 

Оценка выполнения практических ра- 

бот. 

Оценка внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 

Текущий контроль знаний. 

Начала математического анализа (умения) 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

Наблюдение за выполнением практиче- 

ских, индивидуальных, исследователь- 

ских и расчетно-графических заданий. 

Оценка выполнения практических ра- 

бот. 

Оценка внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 

Текущий контроль знаний. 
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решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

 

Комбинаторика, статистика и теория 

вероятности (умения) 

решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для анализа реальных числовых данных, пред- 

ставленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического 

характера. 

Наблюдение за выполнением практиче- 

ских, индивидуальных, исследователь- 

ских и расчетно-графических заданий. 

Оценка выполнения практических ра- 

бот. 

Оценка внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 

Текущий контроль знаний. 

Геометрия (умения) 

распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практиче- 

ских задач. 

Наблюдение за выполнением практиче- 

ских, индивидуальных, исследователь- 

ских и расчетно-графических заданий. 

Оценка выполнения практических ра- 

бот. 

Оценка внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 

Текущий контроль знаний. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для учебной дисциплины 

 

ПД.01 Математика 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2020 

 



2  

Автор: Сальникова Татьяна Николаевна, 
преподаватель высшей категории 

Колледжа индустрии моды и красоты 



3  

1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ПД.01 «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

ФОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 29.02.04 по специальности Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий; по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 программы учебной дисциплины Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

 
 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

- находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); 

- сравнивать числовые выражения; 

- находить число по проценту и процент от числа; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе их 

определения и свойств; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами дроби, 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- решать рациональные уравнения и неравенства с одной и двумя переменными, 

иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

- находить производные функций; 

- использовать производную в приближенных вычислениях, в физике; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- составлять уравнение касательной к графику функции; 

- находить первообразную функции; 

- определенный интеграл; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

- уметь находить вероятности событий и элементы комбинаторики и статистики; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями свои суждения об этом расположении; 

- выполнять преобразования для фигур в пространстве; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

- находить расстояние между точками в пространстве; 

- выполнять действия с векторами в пространстве; 

- выполнять чертежи по условиям задач, изображать основные многогранники и круглые тела: 

цилиндр, конус и шар; 
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- решать стереометрические задачи на нахождение недостающих элементов многогранников, 

круглых тел; 

- вычислять геометрические величины (площади, объемы); 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР  

Результаты обучения1
 

Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций, проведение 

анализа сложных 

ситуаций при решении 

задач, возникающих в 

будущей профессии и 

проявление интереса к 

ней. 

 

 

 

. 

У1 Распознавать и 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части в будущей 

профессии. 

У2 Правильно 

выявлять и эффективно 

искать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. Составлять 

план действий. 

Определять 

необходимые ресурсы. 

У3 Владеть 

актуальными методами 

работы в будущей 

профессии. 

У4 Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий в будущей 
профессии. 

З1 Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

с котором приходится 

сталкиваться в 

будущей профессии. 

З2 Основные 

источники и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в будущей 

профессии. 

З3 Алгоритмы 

выполнения работ в 

будущей профессии. 

Структуру плана для 

решения задач и 

проблем. 

З4 Порядок оценки 

результатов решения 

задач в будущей 

профессии. 
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ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирая 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организация 

собственной 

деятельности для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Выбор типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Оценка эффективности 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач. 

У1 Организовывать 

собственную 

деятельность для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

У2 Определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных 

задач. 

У3 Оценивать 

эффективность 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач. 

З1 Методы 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Способы 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности. 

З3 Эффективность 

оценки способов и 

методов в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Использование и 

применение норм и 

правил в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях. 

Определение 

траектории решения 

задач в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

У1 Определять нормы 

и правила в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

У2 Выстраивать 

траектории решения 

задач в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

З1 Содержание норм и 

правил   в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

З2 Современные 

траектории решения 

задач в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

У2 Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

У3 Оформлять 

результаты поиска. 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Приемы 

структурирования 

информации. 

З3 Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 05.Использовать 

информационно- 

Применение средств 

информатизации и 

У1 Применять средства 

информационных 

З1 Современные 

средства и устройства 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

технологий для решения 

профессиональных 

задач. 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

информатизации. 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

У2 Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

З1 Психология 

коллектива. 

Психология личности. 

З2 Основы проектной 

деятельности. 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Соблюдение правил и 

норм в 

профессиональной 

деятельности за работу 

членов команды . 

Обеспечение 

ответственности 

результатов за 

выполнения заданий. 

У1 Соблюдать правила 

и нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

У2 Обеспечивать 

результаты за 

выполнения заданий. 

З1 Правила и нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Основные ресурсы, 

обеспечивающие 

результаты. 

ОК 08. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

специальности. 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

У1 Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

У2 Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

З2 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 09. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций в условиях 

частой смены 

технологий. 

У1 Понимать общий 

смысл инструкций. 

У2 Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые) согласно 

инструкции. 

З1 Осмысление 

инструкций в 

профессиональной 

деятельности. 

З2 Обоснование 

инструкций в 

профессиональной 

деятельности. 
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3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
 

Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 
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З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 
 
 

4 Перечень оценочных средств 
 

Описание процедуры оценивания 

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 

качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: устный опрос). 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры 

современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития 

ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 
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2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: практическая работа, реферат). 
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы 

обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические 

сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

Критерии оценивания тестового задания 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 
ответов 

 

91 % и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 

 

не менее 70% 
 

менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

(оценочные средства: выполнение письменных заданий) 

 

Оценка по 

промежуточной 
аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

 

 
«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения  знаний,  причем  не  затрудняется  с  ответом  при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение,   владеет   разносторонними   навыками   и  приемами 
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 выполнения практических задач. 

 
 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

 

 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 
 
 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1. Вопросы для собеседования (устного опроса): 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

1. Правила действия над десятичными дробями. 
2. Правила действия над обыкновенными дробями. 

Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы 

3. Понятие целого выражения и алгоритм его преобразования. 
4. Понятие дробного выражения и алгоритм его преобразования. 

5. Понятие корня степени n. 

6. Свойства корней n степени. 

7. Понятие степени с рациональным показателем. 

8. Свойства степеней с рациональным показателем. 

9. Определение логарифма числа. 

10. Свойства логарифмов числа. 

Тема 1.3. Основы тригонометрии 

11. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа. 
12. Основные тригонометрические тождества. 

13. Формулы сложения аргументов. 

14. Формулы приведения. 

15. Формулы двойного аргумента. 

16. Формулы половинного аргумента. 

17. Формулы преобразования тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. 

18. Формулы преобразования суммы и разности синусов (косинусов) в произведение. 

19. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса числа. 

20. Формулы для решения простейших тригонометрических уравнений. 
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21. Алгоритм решения простейших тригонометрических неравенств. 

Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. Степенные показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции 

22. Графики функций y = k x, y = kx + b, y = k / x, y = / x /. Свойства этих функций. 
23. Графики степенных функций. Свойства этих функций. 

24. График показательной функции. Свойства функции. 

25. График логарифмической функции. Свойства функции. 

26. Графики функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. Свойства этих функций. 

Тема 1.5. Уравнения и неравенства 

27. Алгоритм решения линейных уравнений. 
28. Алгоритм решения квадратных, биквадратных уравнений. 

29. Алгоритм решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. 

30. Алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. 

31. Алгоритм решения линейных уравнений с двумя переменными и их систем. 

32. Алгоритм решения неравенства с одной переменной и их систем. 

33. Алгоритм решения неравенств с двумя переменными и их систем. 

34. Алгоритм решения иррациональных уравнений. 

35. Алгоритм решения иррациональных неравенств. 

36. Алгоритм решения показательных уравнений и их систем. 

37. Алгоритм решения показательных неравенств. 

38. Алгоритм решения логарифмических уравнений и их систем. 

39. Алгоритмы решения логарифмических неравенств. 

Раздел 2. Начала математического анализа 

Тема 2.6. Производная и ее применение. Первообразная и интеграл 

40. Производная функции в точке, механический и геометрический смысл производной. 
41. Правила нахождения производной функции. Производные для элементарных функций. 

42. Производная сложной функции. 

43. Понятие непрерывность функции. Свойство непрерывной функции. 

44. Метод интервалов. 

45. Касательная к графику функции. Уравнение касательной к графику функции. 

46. Применение производной к приближенным вычислениям. 

47. Интервалы монотонности. Алгоритм исследования функции на монотонность. 

48. Точки max и min для функции. Алгоритм исследования функции на экстремумы. 

49. Алгоритм исследования функции. 

50. Алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значения функции. 

51. Первообразная функции. Правила нахождения первообразной функции. Первообразные для 

элементарных функций. 

52. Площадь криволинейной трапеции. 

53. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Раздел 3. Комбинаторика. Теория вероятностей. Статистика 

Тема 3.7. Элементы комбинаторики 

54. Перестановки из n элементов. Размещения из n элементов по m. 

Сочетания из n элементов по m. 

55. Формулы для нахождения: числа перестановок из n элементов; числа размещений из n 

элементов по m; числа сочетаний из n элементов по m. 

Тема 3.8. Элементы теории вероятностей 

56. Основные понятия теории вероятностей: событие, достоверное событие, невозможное 

событие, несовместные события, независимые события, противоположные события, сумма двух 

событий, произведение двух событий. 

57. Вероятность события. Формула для нахождения вероятности события. Свойства вероятности 

событий. 

Тема 3.9. Элементы математической статистики 
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58. Основные понятия статистики: мода, среднее арифметическое, размах ряда. 

Раздел 4. Геометрия 

Тема 4.10. Прямые и плоскости в пространстве 

59. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 
60. Параллельность прямых в пространстве. Признак параллельности прямых в пространстве. 

61. Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

62. Параллельность плоскостей. Признак параллельности плоскостей. 

63. Свойства параллельных плоскостей. 

64. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

65. Перпендикулярность прямых. Признак перпендикулярности прямых. 

66. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

67. Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. 

68. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

69. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности плоскостей. 

70. Ортогональное проектирование. 

Тема 4.11. Многогранники 

71. Призма (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, диагональ), 

прямая призма, правильная призма. 

72. Параллелепипед (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, диагональ). 

Свойство диагоналей параллелепипеда. 

73. Прямоугольный параллелепипед (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, 

диагональ). Свойство диагонали прямоугольного параллелепипеда. Симметрия прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. 

74. Пирамида (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, апофема), Правильная 

пирамида. 

75. Усеченная пирамида (основания, боковые грани, боковые ребра, вершины, высота, апофема). 

76. Сечение призмы плоскостью, параллельной боковым ребрам, в частности диагональное 

сечение. Сечение призмы плоскостью, проходящей через данную прямую в плоскости основания 

призмы и данную точку на одной из боковых граней. 

77. Сечение пирамиды плоскостями, проходящей через ее вершину. Диагональное сечение 

пирамиды. 

Тема 4.12. Тела и поверхности вращения 

78. Цилиндр (основания, образующие, радиус, высота, ось). 
79. Сечение цилиндра плоскостями параллельными его оси и его основаниям. 

80. Конус (основания, вершина, образующие, радиус, высота, ось). Усеченный конус. 

81. Сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, осевое сечение конуса, сечение 

параллельно основанию конуса. 

82. Шар (центр, радиус, диаметр, диаметрально противоположные точки шара, симметрия шара) 

83. Сечение шара плоскостью. Диаметральная плоскость шара. Большой круг шара. Большая 

окружность шара. 

84. Шаровая поверхность или сфера (центр, радиус, диаметр). Пересечение двух сфер. 

85. Шаровой сегмент, шаровой сектор, шаровой слой. 

Тема 4.13. Измерения в геометрии 

86. Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

87. Площадь боковой и полной поверхности куба. Объем куба. 

88. Площадь боковой и полной поверхности наклонного параллелепипеда. Объем наклонного 

параллелепипеда. 

89. Площадь боковой поверхности наклонной призмы, прямой призмы. Объем призмы. 

90. Площадь боковой и полной поверхности пирамиды. Объем пирамиды. 

91. Площадь боковой полной поверхности усеченной пирамиды. Объем усеченной пирамиды. 

92. Площадь боковой и полной поверхности цилиндра. Объем цилиндра. 
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93. Площадь боковой и полной поверхности конуса. Объем конуса. 

94. Площадь поверхности сферы. Объем шара. 

95. Площадь поверхности сферического сегмента. Объем шарового сегмента. 

96. Площадь поверхности шарового сектора. Объем шарового сектора. 

97. Площадь поверхности шарового слоя. Объем шарового слоя. 

Тема 4.14. Координаты и векторы 

98. Декартовы координаты в пространстве. 
99. Расстояние между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

100. Геометрические преобразования в пространстве: симметрия, движение, параллельный 

перенос, подобие. 

101. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. 

102. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. 

103. Уравнение плоскости. 

5.2. Темы рефератов 

1. История теории действительного числа. 

2. История логарифмов. 

3. История тригонометрии. 

4. История дифференциального вычисления. 

5. История интегрального исчисления. 

6. Геометрия в живописи, скульптуре, архитектуре, в природе. 

7. Золотое сечение в геометрии. 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

При подготовке доклада студенту необходимо учитывать, что доклад – это вид научно- 

исследовательской работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки зрения, а также 

вырабатывается аргументированный подход автора к ее решению. Доклад оформляется в 

письменном виде. 

Работа над рефератом осуществляется в несколько этапов: 

1. Подбор и изучение основных источников. 

2. Систематизация материала, его обобщение. 

3. Выработка структуры реферата: 

а) формулировка темы, ее актуальности; 

б) обозначение проблемных вопросов, основных подходов в науке и на практике к их решению; 

г) результаты, полученные автором, их обоснование. 

4. Подготовка реферата. 

5. Подготовка к публичному выступлению с рефератом, к ответам на вопросы аудитории. 

Реферат оформляется в соответствии с требованиями по оформлению письменных работ. 

 

5.3. Примеры тестовых заданий 

Тест №1 по теме «Аксиомы стереометрии и следствия из них» 

Вариант 1 

1. Какое из следующих утверждений верно? 

а) любые четыре точки лежат в одной плоскости; б) любые три точки не лежат в одной 

плоскости; в) любые четыре точки не лежат в одной плоскости; г) через любые три точки 

проходит плоскость; д) через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна. 

2. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

а) 2; б) 3; в) несколько; г) бесконечно много; д) бесконечно много или ни одной. 

3. Точки А, В, С лежат на одной прямой, точка D не лежит на ней. Через каждые три точки 

проведена одна плоскость. Сколько различных плоскостей при этом получилось? 

а) 2; б) 3; в) 1; г) 4; д) бесконечно много. 

4. Если три точки не лежат на одной прямой, то положение плоскости в пространстве они: 
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а) не определяют в любом случае; б) определяют, но при дополнительных условиях; в) определяют 

в любом случае; г) ничего сказать нельзя; д) другой ответ. 

5. Выберите верное утверждение. 

а) Если одна точка прямой лежит в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости; б) 

через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и притом только одна; в) через 

две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя; г) любые две плоскости не имеют общих 

точек; д) если четыре точки не лежат в одной плоскости, то какие-нибудь три из них лежат на 

одной прямой. 

6. Назовите общую прямую плоскостей AFD и DEF. 

а) AD; б) DE; в) определить нельзя; г) DF; д) AF. 

7. Через точку М, не лежащую на прямой а, провели прямые, пересекающие прямую а. Тогда: 

а) эти прямые не лежат в одной плоскости; б) эти прямые лежат в одной плоскости; в) 

никакого вывода сделать нельзя; г) часть прямых лежит в плоскости, а часть - нет; д) все 

прямые совпадают с прямой а. 

8. Прямая а лежит в плоскости α и пересекает плоскость β. Каково взаимное расположение 

плоскостей α и β? 

а) определить нельзя; б) они совпадают; в) имеют только одну общую точку; г) не 

пересекаются; д) пересекаются по некоторой прямой. 

9. Точки A,B,C не лежат на одной прямой. M € AB; K € AC; X € MK. Выберите верное утверждение. 

а) X € AB; б) X € AC; в) X € ABC; г) точки Х и М совпадают; д) точки Х и К совпадают. 

10. Каким может быть взаимное расположение прямых а и b, если через прямую а можно провести 

плоскость, параллельную прямой b? 

а) Скрещиваются или пересекаются; б) пересекаются или параллельны; 

в) скрещиваются или параллельны; г) только скрещиваются; 

д) только параллельны. 

 

Тест №1 по теме «Аксиомы стереометрии и следствия из них» 

Вариант 2 

1. Что можно сказать о взаимном расположении двух плоскостей, которые имеют три общие 

точки, не лежащие на одной прямой? 

а) Пересекаются; б) ничего сказать нельзя; в) не пересекаются; 

г) совпадают; д) имеют три общие точки. 

2. Какое из следующих утверждений верно? 

а) Если две точки окружности лежат в плоскости, то вся окружность лежит в этой 

плоскости; б) прямая, лежащая в плоскости треугольника, пересекает две его стороны; в) любые 

две плоскости имеют только одну общую точку; г) через две точки проходит плоскость и 

притом только одна; д) прямая лежит в плоскости данного треугольника, если она пересекает 

две прямые, содержащие стороны треугольника. 

3. Могут ли две различные плоскости иметь только две общие точки? 

а) Никогда; б) могут, но при дополнительных условиях; 

в) всегда имеют; г) нельзя ответить на вопрос; д) другой ответ. 

4. Точки K,L,M лежат на одной прямой, точка N не лежит на ней. Через каждые три точки 

проведена одна плоскость. Сколько различных плоскостей при этом получилось? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) бесконечно много. 

5. Выберите верное утверждение. 

а) Через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна; 

б) если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости; в) 

если две плоскости имеют общую точку, то они не пересекаются; г) через прямую и точку, 

лежащую на ней, проходит плоскость, и притом только одна; д) через две пересекающиеся 

прямые плоскость провести нельзя. 

6. Назовите общую прямую плоскостей PBM и MAB. 

а) PM; б) AB; в) PB; г) BM; д) определить нельзя. 
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7. Две плоскости пересекаются по прямой с. Точка М лежит только в одной из плоскостей. Что 

можно сказать о взаимном положении точки М и прямой с? 

а) Никакого вывода сделать нельзя; б) прямая с проходит через точку М; в) точка М лежит на 

прямой с; г) прямая с не проходит через точку М; д) другой ответ. 

8. Прямые а и b пересекаются в точке М. Прямая с, не проходящая через точку М, пересекает 

прямые а и b. Что можно сказать о взаимном положении прямых а, b и c? 

а) Все прямые лежат в разных плоскостях; б) прямые а и b лежат в одной плоскости; в) все 

прямые лежат в одной плоскости; г) ничего сказать нельзя; 

д) прямая с совпадает с одной из прямых: или с а, или с b. 

9. Прямые а и b пересекаются в точке О. A € a, B € b, Y € AB. Выберите верное утверждение. 

а) Точки O и Y не лежат в одной плоскости; б) прямые OY и a параллельны; 

в) прямые a, b и точка Y лежат в одной плоскости; г) точки O и Y совпадают; д) 

точки Y и A совпадают. 

10. Выясните взаимное расположение прямых MN и NP. 

а) Параллельны; б) скрещиваются; в) определить нельзя; г) пересекаются; д) совпадают в любом 

случае. 

 

Тест №2 по темам «Взаимное расположение прямых», «Параллельность плоскостей» 

Вариант 1 

1. Точка М не лежит в плоскости треугольника ABC, K – середина MB. Каково взаимное 

расположение прямых MA и CK? 

а) Определить нельзя; б) скрещиваются; в) параллельны; г) совпадают; д) пересекаются. 

2. Прямая с, параллельная прямой а, пересекает плоскость β. Прямая b параллельна прямой а, 

тогда: 

а) прямые b и с пересекаются; б) прямая b лежит в плоскости β; в) прямые b и с скрещиваются; 

г) прямые b и с параллельны; д) прямая а лежит в плоскости β. 

3. Каким может быть взаимное расположение прямых а и b, если через прямую а можно провести 

плоскость, параллельную прямой b? 

а) Скрещиваются или пересекаются; б) пересекаются или параллельны; 

в) скрещиваются или параллельны; г) только скрещиваются; 

д) только параллельны. 

4. В треугольнике ABC угол С на 40˚ больше суммы углов В и А. Найдите угол между 

прямыми АС и ВС. 

а) 110˚; б) 70˚; в) 55˚; г) 125˚; д) определить нельзя. 

5. Каким может быть взаимное расположение прямых а и b, если прямая а лежит в плоскости α, а 

прямая b параллельна этой плоскости? 

а) Параллельны или пересекаются; б) скрещиваются или пересекаются; 

в) параллельны или скрещиваются; г) определить нельзя; д) совпадают. 

6. Прямая а параллельна плоскостиα. Какое из следующих утверждений верно? 

а) Прямая а параллельна любой прямой, лежащей в плоскости α; 

б) прямая а не пересекает ни одну прямую, лежащую в плоскости α; 

в) прямая а скрещивается со всеми прямыми плоскости α; 

г) прямая а имеет общую точку с плоскостью α; 

д) прямая а лежит в плоскостиα. 

7. Выберите верное утверждение. 

а) Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая прямая 

также параллельна данной плоскости; 

б) если одна из двух параллельных прямых пересекает данную плоскость, то другая прямая 

также пересекает эту плоскость; 

в) если две прямые параллельны третьей прямой, то они пересекаются; 

г)если прямая и плоскость не имеют общих точек, то прямая лежит в плоскости 

д) прямая и плоскость называются скрещивающимися, если они не имеют общих точек. 
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8. Прямая а параллельна прямой b и плоскости α. Выберите верное утверждение. 

а) Прямая b параллельна плоскости α; б) прямая b лежит в плоскости α; 

в) прямая b пересекает плоскость α; г) прямая b лежит в плоскости α или параллельна ей; д) 

прямая b скрещивается с плоскостью α. 

 

Тест№2 по темам «Взаимное расположение прямых», «Параллельность плоскостей» 

Вариант 2 

1. Точка М не лежит в плоскости четырехугольника ABCD,K – середина МА. Каково взаимное 

расположение прямых МВ и DK? 

а) Определить нельзя; б) скрещиваются; в) параллельны; г) пересекаются; д) совпадают. 

2. Даны треугольник АВС и плоскостьα, причем АВ║α, АС║α, тогда прямая ВС и плоскость α: 

а) параллельны; б) пересекаются; в) прямая лежит в плоскости; г) определить нельзя; д) другой 

ответ. 

3. Прямая с, параллельная прямой а, пересекает плоскость β. Прямая b параллельна прямой а, 

тогда: 

а) прямые b и с пересекаются; б)прямая b лежит в плоскости β; в) прямые b и с скрещиваются; г) 

прямые b и с параллельны; д) прямая а лежит в плоскости β. 

4. Через вершину А параллелограмма ABCD и точку М, не лежащую в плоскости параллелограмма, 

проведена прямая АМ. Чему равен угол между прямыми АМ и ВС, если угол MAD равен 120˚? 

а) Определить нельзя; б) 120˚; в) 30˚; г) 60˚; д) 150˚. 

5. Каким может быть взаимное расположение двух прямых, если обе они параллельны одной 

плоскости? 

а) Только параллельны; б) определить нельзя; в) все случаи взаимного расположения; г) только 

скрещиваются; д) только пересекаются. 

6. Прямая b параллельна плоскости α. Какое из следующих утверждений верно? 

а) Прямая b параллельна любой прямой, лежащей в плоскости α; 

б) прямая b параллельна некоторой прямой, лежащей в плоскости α; 

в) прямая b пересекается со всеми прямыми плоскости α; 

г) прямая b пересекается с некоторой прямой плоскостиα; 

д) любая плоскость, проходящая через прямую b, пересекает плоскость α. 

7. Выберите верное утверждение. 

а) Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то другая прямая 

лежит в данной плоскости; 

б) если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, то эта 

плоскость параллельна другой плоскости; 

в) если две прямые параллельны третьей прямой, то они скрещивающиеся; 

г) если две прямые пересекают плоскость, то они параллельны; 

д) прямая и плоскость называются параллельными, если они не имеют общих точек. 

8. Прямая а параллельна плоскости α, точка М принадлежит этой плоскости. Выберете верное 

утверждение. 

а) Точка М принадлежит прямой а; 

б) любая прямая, проходящая через точку М, будет параллельна прямой а; 

в) в плоскости α существует прямая, проходящая через точку М и параллельная прямой а; г) 

существует прямая, не лежащая в плоскости α, которая проходит через точку М и параллельная 

прямой а; д) в плоскости α существуют две прямые, проходящие через точку М и параллельные 

прямой а. 

 

Тест№3 по теме «Векторы в пространстве» 

Вариант 1 

1. Какое из следующих утверждений неверно? 
а) длиной ненулевого вектора называется длина отрезка АВ; 

б) нулевой вектор считается сонаправленным любому вектору; 
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в) разностью векторов а и b называется такой вектор. сумма которого с вектором b равна 

вектору а; 

г) векторы называются равными, если равны их длины. 

2. Какое из следующих утверждений верно? 

а) сумма нескольких векторов зависит от того, в каком порядке они складываются; 

б) противоположные векторы равны; 

в) для нахождения разности векторов необходимо, чтобы они выходили из одной точки; 

г) произведение вектора на число является число; 

д) для любых векторов а и b не выполняется равенство а+b=b+a. 

3. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) векторы называются компланарными, если при откладывании их от одной и той же точки они 

будут лежать в одной плоскости; 

б) если вектор с можно разложить по векторам а и b, т.е. представить в виде с=ха+yb, где х, y- 

некоторые числа, то векторы а, b, c компланарны; 

в) для сложения трёх некомпланарных векторов используют правило параллелепипеда; 

г) любые два вектора компланарны; 

д) любые три вектора некомпланарны. 

4. Векторы p, a, b некомпланарны, если: 

а) при откладывании из одной точки они не лежат в одной плоскости; 

б) два из данных векторов коллинеарны; в) один из данных векторов нулевой; 

г) p=a – b; д) р=а. 

 

Тест №3 по теме «Векторы в пространстве» 

Вариант 2 

1. Какое из следующих утверждений неверно? 
а) длиной нулевого вектора называется длина отрезка АВ; 

б) любая точка пространства рассматривается как нулевой вектор; 

в) для любых векторов а и b выполняется равенство а+(- b)= а-b; 

г) векторы называются равными, если они сонаправлены и равны их длины. 

2. Какое из следующих утверждений верно? 

а) разностью векторов a и b называется такой вектор, разность которого с вектором b равна 

вуктору а; 

б) если векторы a и b коллинеарны и а≠0, то существует такое число k, что b=ka; 

в) векторы называются равными, если они сонаправлены; 

г) два вектора, коллинеарны ненулевому вектору, сонаправлены; 

д) для любых векторов а и b выполняется равенство а(с+b)=bс+aс. 

3. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) три вектора будут компланарными, если один из них нулевой; 

б) если векторы a, b и с компланарны, то вектор с можно разложить по векторам а и b, т.е. 

представить в виде с=ха+yb, где х, y- некоторые числа; 

в) для сложения трёх компланарных векторов не используют правило параллелепипеда; 

г) любые два вектора некомпланарны; 

д) три нулевых вектора компланарны. 

4. Векторы p, a, b компланарны, если: 

а) при откладывании из одной точки они не лежат в одной плоскости; 

б) два из данных векторов равны; 

в) если любой вектор можно разложить по данным векторам; 

г) если их сумму можно найти с помощью правила параллелепипеда; 

д) если их длины являются измерениями параллелепипеда. 
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Тест №4 по теме «Многогранники» 

Вариант 1 

1. Сколько рёбер у шестиугольной призмы? 

а) 18; б) 6; в) 24; г) 12; д) 15. 

2. Какое наименьшее число граней может иметь призма? 

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6; д) 9. 

3. Выберите верное утверждение: 

а) у n-угольной призмы 2n граней; 

б) призма называется правильной, если её основания - правильные многоугольники; 

в) у треугольной призмы нет диагоналей; 

г) высота призмы равна её боковому ребру; 

д) площадью боковой поверхности призмы называется сумма площадей всех её граней. 

4. Дан тетраэдр АВСD, у которого противоположными рёбрами являются: 

а) АС и DС; б) АС и DВ; в) АВ и DА; г) АС и ВС; д) АС и DА. 

5. Какое из следующих утверждений верно? 

а) параллелепипед состоит из шести треугольников; 

б) противоположные грани параллелепипеда имеют общую точку; 

в) диагонали параллелепипеда пересекаются в отношении 2:1, начиная от вершины нижнего 

основания; 

г) две грани параллелепипеда, не имеющие общего ребра, называются смежными; 

д) существуют тетраэдр и параллелепипед, у которых одинаковая площадь полной поверхности. 

6. Дан куб АВСДА1В1С1Д. Каково расположение прямых В1Д1 и АС ? 

а) пересекаются; б) параллельны; в) скрещиваются. 

7. Три ребра параллелепипеда равны 3 м, 4 м и 5 м. Найдите сумму длин всех эго рёбер. 

а) 12 м; б) 18 м; в) 24 м; г) 48 м; д) 36 м. 

8. Дан куб АВСDА₁В₁С₁D₁. Точки М, N, К, - середины соответственно рёбер АА₁, В₁С₁ и СD. 

Сечение куба плоскостью МNК представляет собой: 

а) треугольник; б) четырёхугольник; в) пятиугольник; г) шестиугольник; д) семиугольник. 

9. Измерениями прямоугольного параллелепипеда называются: 

а) длины трёх произвольно взятых диагоналей; 

б) длины трёх равных рёбер параллелепипеда; 

в) длины трёх рёбер, имеющих общую вершину; 

г) длины диагоналей основания параллелепипеда; 

д) длины смежных сторон и диагонали параллелепипеда. 

10. Какое из перечисленных геометрических тел не является правильным многогранником? 

а) правильный тетраэдр ; б) правильный гексаэдр; в) правильная призма; 

г) правильный додекаэдр; д) правильный октаэдр. 

 

Тест №4 по теме «Многогранники» 

Вариант 2 

1. Сколько граней у шестиугольной призмы? 
а) 6; б) 8; в) 10; г) 12;д) 16. 

2. Какое наименьшее число рёбер может иметь призма? 

а) 9;б) 8;в) 7;г) 6;д) 5. 

3. Выберите верное утверждение: 

а) у n-угольной призмы 2n рёбер; 

б) площадью полной поверхности призмы называется сумма площадей её боковых граней; 

в) у треугольной призмы две диагонали; 

г) высота прямой призмы равна её боковому ребру; 

д) призма называется правильной, если в основании лежит правильный многоугольник. 

4. Дан тетраэдр МNРК, у которого противоположными рёбрами не являются: 

а) МN и РК; б) МР и NК; в) МК и РN; г) МN и NР; д) определить нельзя. 
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5. Какое из следующих утверждений верно? 

а) Тетраэдр состоит из четырёх параллелограммов; 

б) смежные грани параллелепипеда параллельны; 

в) диагонали параллелепипеда скрещиваются; 

г) отрезок, соединяющий противоположные вершины параллелепипеда, называется его 

диагональю; 

д) параллелепипед имеет всего шесть рёбер. 

6. Дан куб АВСDА₁В₁С₁D₁. Точки К, L, М, - середины соответственно рёбер ВВ₁, А₁D₁ и СD. 

Сечение куба плоскостью КLМ представляет собой: 

а) шестиугольник; б) пятиугольник; в) четырёхугольник; г) треугольник; д) семиугольник. 

7. Три ребра параллелепипеда равны 6 м, 8 м и 10 м. Найдите сумму длин всех его рёбер. 

а) 72 м; б) 24 м; в) 48 м; г) 60 м; д) 96 м. 

8. Сколько двугранных углов имеет прямой параллелепипед? 

а) 6; б) 9; в) 12; г) 3; д) нет совсем 

9. Длины трёх рёбер, имеющих общую вершину, называются: 

а) высотами прямоугольного параллелепипеда; 

б) высотами прямоугольного  параллелепипеда; 

в) измерениями прямоугольного параллелепипеда; 

г) диагоналями основания прямоугольного параллелепипеда; 

д) смежными рёбрами прямоугольного параллелепипеда. 

10. Какое из перечисленных геометрических тел не является правильным многогранником? 

а) Правильный тетраэд ; б) правильный додекаэдр; в) правильный гексаэдр; 

г) правильная пирамида; д) правильный октаэдр. 

 

Время выполнения – 30 минут 

 

Методические указания по проведению тестирования 

 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине. У 

студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить 

лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 

источников. 

 

5.4 Примеры заданий для практической работы 

 
РАЗДЕЛ. АЛГЕБРА 

Тема. Развитие понятия о числе 

Практическая работа. Действия с рациональными числами 

1. Выполните действия: 

а) 2,867 : 0,094 + 0,31 ∙ 15; 

б) (1⁄5 - (
1⁄2)

2 + 3⁄4) : 
2⁄6; 

в) (5 8⁄13 + 3 6⁄9) - 2 8⁄13 + 4 1⁄3; 

 

 
г) д) 
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6 
1 

4 
2 

23 

49 
5 

1 

16 

44 

16 

289 

 
 

Тема. Корни, степени, логарифмы 

Практическая работа. Преобразование целых рациональных выражений 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а) (х - 3)(х + 3) - 3х(4 - х); б) -4у(у + 2) + (у - 5)2; в) (х + 5) (х2- 5х+ 25). 

2. Разложите на множители: 

а) -4х2 - 8ху - 4у2; б) (а-5)2-16b2; в) 27- х9
; г) х 2- у2 - 5х - 5у. 

3. Может ли выражение 16x + х2 + 64 принимать отрицательные значения? Объясните ответ. 

4. Докажите тождество (х + 2у)2 - (х — 2у)2 = 8ху. 

 

Практическая работа. Преобразование дробных рациональных выражений 

1. Выполните действия: 

а)  
b  a 

ab 
 

b  a 
b2 ; б) x

2 


2x
2

 
 

 

x  2 
; в) 

a
2 
 2ab  b

2 

a  b 
 
a2 

 
 

a  b 
; г) 

x  1  
:
 

x 
2  
 25 

3 
.
 

x  5 

 
2. Упростите выражение: а) 

a  b 
 ( 

a 
 

a 
) ; б) 

 
   

1  x
2
 

x 
x 

 
; в) 2c 







(b  c)
2 

 
 b 

 
b 


  

a b a  b 1  
1
 

x 

b  c b  (c  b)
2 

b
2 
 c

2 

Практическая работа. Нахождение значений числовых выражений, содержащих радикалы. 

1. Найдите значение выражения: 

а) 0,5  
1 

36 ; б) (5 
3 

10)
2 
 (10 5)

2 
; 

 

в) 12  4 ;  г)  . 
 

2. Вычислите, используя свойства корня: 

а) 

 
д) ; е) 

; б)  

 
; ж) 

; в) 

 



 ; г) 

 
; з)  + ; и) +  . 

 

 

Практическая работа. Преобразование иррациональных выражений. 

 

1. Упростите выражение: а) ; б) 

 

в) ; г) (   -    + . 

Практическая работа. Нахождение значений числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 
 

1. Вычислите: а) -17 ∙ 125 ⅓  + 18; б) ; в) . 

2. Найдите значение выражения: 

а) 3 4а ∙ 3 - 2а при а = ½; б) b -5,6 ∙ 11b 0,4 при b = ½; 

в) с -1/3 / с 2/9 при с = ½; г) 7d 5/6 - 2 (d с 1/6) 5 при d = ½. 

 
д) при . 

 

Практическая работа. Преобразование выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 

1600 

0,04  225 98  200 11 

75 

3 
0,25  81 74 
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3 3 

3 

8 

 

1.Упростите выражение: а) ; б) ; 

 

в) ; г)    ; д)  . 

Практическая работа. Нахождение значений выражений, содержащих логарифмы. 

1. Вычислите: а) log12 3 + log12 4; б) log2 48 + log2 3; в) log3 9
10; г) log15 ; д) ; 

е) lg 4 + 2 lg 5; ж)15 2 - log 15 
9; з) 2log1 5 5  log1 5 3  0,5log1 5 225 ; 

и) 49log 7 2 + log 
7 
2 - 1/ 2 log 49 64 . 

Практическая работа. Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

1. Упростите выражение: а) 1,7 log 1,7 
2; б) 5 1+ log 5 

3; в) 10 1- lg 4; г) 2 log 4 
3; 

д) 811/4-1/2 log 
9 

4 + 25 log 
125 

8; е) 2 4log 
4 

a - 5 1/2log 
5 

a – a0. 

 
Тема. Основы тригонометрии 

Практическая работа. Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных 

тригонометрических тождеств 

1. Известно, что cos α = -12/13 и π < α < 3π/2. Найдите sin α, tg α, ctg α. 

2. Известно, что sin α = 3/5 и π /2 < α < π. Найдите cos α, tg α, ctg α. 

3. Известно, что ctg α = 3 и π < α < 3π/2. Найдите cos α, sin α, tg α. 

 

Практическая работа. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул 

приведения 

1. Преобразуйте выражение таким образом, чтобы аргумент соответствующей 

тригонометрической функции принадлежал промежутку (0; π/2): 

а) sin 7π/8; б) cos (-5π/3); в) tg 0,6π; г) ctg (-1,2π). 

2. Упростите: а) cos(π-α) ∙ cos(2π-α) + cos²α; б) 2 tg α - tg (α – π) + ctg (3π/2 – α). 
 

Практическая работа. Преобразование простейших тригонометрических выражений 
1. Упростите выражение: 

1) cos     cos   
    sin    cos      sin 2x 

 
sin 

2 
x 

 

2) 
 
    

; 3) 
2 cos 

2 
x  sin 2x . cos 2x 

1  2 cos
 2 

  cos  


Практическая работа. Нахождение значений арксинус, арккосинус, арктангенс числа 

1. Вычислите: а) arcsin 0; б) arcos (-1/2); в) arctg 1; г) arcctg (-1); д) arcsin √3/2; е) arcsin √2/2; 

ж) arcsin (-1); з) arcos √3/2; и) arcos √2/2. 

2. Найдите значение выражения: 

а) А = 1/2 arcctg 0 + 2 arctg 0; б) В = sin (arcos 1/2); в) В = cos (arcsin 1/2) . 

 

Практическая работа. Решение простейших тригонометрических уравнений 

1. Решите уравнение: 

а) 2 sin x + 1 = 0; д) 2 sin 2x + 3 = 0; 

б) tg  2x/3 – 1 = 0; е) 4 sin x cos x =  ; 

в) ctg (x + π /6) = – 13; ж) 1 + cos 2x) (tg x – ) = 0; 

г)  4 cos (3x – π /4) =  ; з) (1 + cos (x + π /4))(ctg x – ) = 0; 2 3 
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х 

3 3 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа. Методы решения тригонометрических уравнений 
1. Решите уравнение: 

а)  3 cos x – cos2x = 0; в) 2 sin2 x + 3 sin x cos x – 3 cos2 x = 1; 

б)  2 sin x + 5 cos x = 0;  г) sin 2x + cos2 x = 1. 

2. Решите систему уравнений: 

 sin x  cos y 
 2 

2 cos y  sin x  3 
 

Практическая работа. Решение тригонометрических неравенств 

1. Решите неравенство: 

а) cos x   3 2 ; 

б) sin x > 1/2; 

в)  tg x > 3 ; 

г)  сtg x > 3 /3. 
 

Тема. Функции, их свойства и графики 

Практическая работа. Графики функций у = kx, у = kx + b, у = k/x, у = |x| 

1. Постройте графики функций у = 4x, у = 1/2x + 3, у = 2/x, у = |3x| и укажите их основные 

свойства. 

 

Практическая работа. Графики степенных функций 
1. Постройте график функции  у  . Принадлежит ли графику функции точка  А (9; 3). 

2. Изобразите эскиз графика функции   y  x
4  y  x

3  и перечислите её основные свойства. 

Пользуясь свойствами этой функции: а) сравните с единицей   0,34  3 23 ; 
 4  4   3  3 

б) сравните 2 и 3 
 
3 и 5 

 
. 

Практическая работа. Графики показательной и логарифмической функций 

1. Постройте графики функций у = 4x, у = 0,2x, у = log2x, у = log1/2x и перечислите их свойства. 
 

Практическая работа. Графики тригонометрических функций 
1. Дана функция у = sin x 

а) Постройте график функции на отрезке [0;  ]. 
б) Используя график функции, укажите значения х, при которых: значения функции равны 0; 

функция принимает положительные значения и отрицательные значения; функция возрастает и 

убывает. 

2. Найдите множество значений функции y = 2 sin x + 3. 

3. Какое из чисел является наименьшим cos 1; cos (– 1,2). 

 
Тема. Уравнения и неравенства 

Практическая работа. Решение линейных, квадратных уравнений и уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля 

1. Решите уравнение 

2 5 
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1  х 

x  8 



 
 

2. Решите уравнение 4x2 +7x + 3 = 0. В ответе укажите меньший корень уравнения. 

3. Решите уравнение (x-2)(1-x) = x(4-x). 

 
4. Решите уравнение . В ответе укажите произведение корней уравнения. 

 
5. Решите уравнение . 

 

Практическая работа. Решение дробно-рациональных уравнений 

1. Решите уравнение 

 
2. Решите уравнение. В ответе укажите наибольший корень уравнения 

3. Решите уравнение. В ответе укажите наименьший корень уравнения 

 

 
Практическая работа. Решение систем двух уравнений с двумя переменными 

1. Решите систему уравнений 
 

 

 
2. Прямая y = kx проходит через точку пересечения прямых 2y + 3x = 3 и x - 2y = 5. Найти k. 

 

Практическая работа. Решение неравенств с одной переменной и их систем 

1. Решите неравенство: а) 4x  7  2x 1; б) 4(x 11)  5(2x  7)  0 ; в) 

2. Решите систему неравенств 

2(x  3)  3(x  2)  0 

2x  3(2x  3)  7 

х 
 5 . 

3 

3. Решите двойное неравенство 10  8x  2  14 . 
 

Практическая работа. Решение иррациональных уравнений 
1)  х  1 

1. Решите уравнение:       3) ; 4) ; 5) . 

2)   2х  5  х  6  1 

 

Практическая работа. Решение иррациональных неравенств 

1. Решите неравенство: 

а)  x  2 ;  б)  >  ;  в)   >  . 
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6 

3 

2 

Практическая работа. Решение показательных уравнений и их систем 

1. Решите уравнение: 

а) 4х + 2х – 20 = 0; б) (1/5)2-2х = 25; в) 8
3x1 

 8
5 
; г) 49х – 7х + 1 – 8 = 0; д) 3х = 81; е) 5 x2-5x-6 =1. 

2. Решите систему уравнений: 
 x  y  4

;
 x  y  2 

 x y 

5  25 
 x5 y 

  36 
 

Практическая работа. Решение показательных неравенств 

1. Решите неравенство: а) (1/3)x > 27; б) 0,2x ≤ 1/25; в) 1,5 x < 2,25; 

г) 3 х - 2 > 9; д) 0,3 7+4x > 0,027; е) (2/13)x2-1 ≥1 . 
 

Практическая работа. Решение логарифмических уравнений и их систем 
1. Решите уравнение: 

а)  log5 2x 1  2 ; 

б) log1/2(2х – 1) + log1/ 2(х + 3) = – 2; 

в) х log 2 х  4 = 32; 

г) log 
3 
(4х – 3) = 4; 

д) log 
х 

2 81 + log 
х 
4 = 2. 

 

2. Решите систему уравнений: 

log  x  y  2 *  22log2 x 2  y 2   20 
 

3    
; 


  9

log3 x y 
 5

 lgx 2  
 y 

2  lgx  y  0 

Практическая работа. Решение логарифмических неравенств 
1. Решите неравенство: 

а) log 1 x  5  1; б) log0,5(3х – 2) < – 1; в) log3 x + log3(x – 2)  1; 
 

 

3 

г) log5 (5 –2x) < 1; д) log2(x-1)> 3. 

2. Решите неравенство: а) log 1 10  x log 1 x  3  1; б) log x  2log 
  

6 6 

 

 

 

 

 
x  3 . 

 

Дифференцированный зачет 

1. Упростите выражение и найдите его значение 

sin 2x 
 

 

2 cos 
2 
x  sin 2x 

 sin 
2 
x 

cos 2x 
, при х =  

 
. 

8 
 

2. Решите уравнение: 

а) 7х + 7х – 2 – 50 = 0; 
б) sin 2x + cos (– x) = 0. 

в) log1/2(2х – 1) + log1/ 2(х + 3) = – 2; 

г) . 

3. Решите неравенство: 

а) 2 + log3(x + 2)  log3(x
2 + 8); 

б) 3 x-2 >9; 
в) > . 

РАЗДЕЛ. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема. Производная и ее применение. Первообразная и ее интеграл 

Практическая работа. Нахождение производной функции 

3 
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х
2 
 2 

2 

1. Найдите производную функции: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Практическая работа. Решение неравенств методом интервалов 

1. Решите неравенство: а)(x − 3)/(x + 7) < 0; б)(7x + 1)(11x + 2)/(13x − 4) ≥ 0; в)(2x + 5)/(x − 3) ≥ 1. 

 

Практическая работа. Касательная к графику функции 

1. Напишите уравнение касательной к графику функции у = f (х) в точке  с  абсциссой  хо, 

если f (х) = х2 + 2 х, хо = – 2 . 

2. В какой точке графика функции у = , касательная наклонена к оси абсцисс под углом 60 ? 

3. Найдите острый угол, который образует с осью ординат касательная к графику функции у = f(x) 

в точке хо, если: f (х) = , хо = 1. 
 

Практическая работа. Применение производной к исследованию функции на монотонность 

1. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f (x)  x
3 
 2x

2 
 x  3. 

 

Практическая работа. Применение производной к исследованию функции на экстремум 

1. Найдите экстремумы функции f (x)  e
x 2x  3. 

 

Практическая работа. Исследование функций, построение графиков с помощью производной 

1. Исследуйте функцию у = 6х2 – 2х3 с помощью производной и постройте график. 

 

Практическая работа. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке 

1. Основание прямоугольного параллелепипеда – квадрат. Сумма длин трёх  рёбер, выходящих 

из одной вершины, равна 6 см. Какое наибольшее значение может иметь объём такого 

параллелепипеда? 

2. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции f (х) = cos х – 1/3cos 3х на 

промежутке [0; π/2] . 

 
Практическая работа. Нахождение первообразной функции 

1. Докажите, что функция F(x)  3x  sin x  e
2x 

; F(x)  e
3x 
 cos x  x является первообразной 

функции f (x)  3  cos x  2e
2 x 

; f (x)  3e
3x 
 sin x 1. 

2. Найдите первообразную для функции f (x) =  
1 

x2 – 3, график которой проходит через 
2 

точку M 

 3; 

1  
. 

  
 



Практическая работа. Площадь криволинейной трапеции 

1. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а) y  x
2 
 2x  2; y  0; x  1; x  2 ; б) y = 1 + 2sinx, y = 0, x = 0, x = π/2. 

х 

а)  0,4 х5 – 6 х + 3ех ; 

б) 2 cos x + 1 3 sin x – ln x + 5; 

2. Решите уравнение f '(х) = 0, если: 

а) f (х) = 1/2 х + cos (х – π/3); б) f (х) = 2 х3 – х2 + 1. 

г) 2x
2 
 x  3; 

д) (х - 3) / (х +2). 

Практическая работа. Нахождение производной сложной функции 

1. Найдите производную функции: 

а) (2х -7)8; б) 1/(5х + 1)3; в) (3 – х/2)-9; г) (5х -2)13 – (4х + 7)-6; д) 3 6х 1  8sin x 4 . 
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Практическая работа. Нахождение интеграла 

1. Вычислите интеграл: 
2 

(9х 2  х  2) dx 
а)  1 ; 

 3 

sin 3x dx 

б) 0 ; 
9   

4x 

 x1,5   
dx 

в)  1 ; 

  4 
8
 

 
sin 

2 
2x 

dx
 

г)    6 ; 
1    

 2  х dx 
д) 5 . 

 
 

РАЗДЕЛ. КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Тема. Элементы комбинаторики 

Практическая работа. Решение комбинаторных задач 

1. Для каждого из описанных событий определите, каким оно является: невозможным, 

достоверным или случайным: 

а) завтра будет хорошая погода; 

б) в январе в городе пойдет снег; 

в) в 12 часов в городе идет дождь, а через 24 часа будет светить солнце; 
г) на день рождения вам подарят говорящего крокодила; 

д) круглая отличница получит двойку; 

е) камень, брошенный в воду утонет. 

2. Сколькими способами можно составить расписание одного учебного дня из 5 различных 

уроков? 

3. В 9«Б» классе 32 учащихся. Сколькими способами можно сформировать команду из 4 человек 

для участия в математической олимпиаде? 

4. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно использовать 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными? 

5. Вычислите: 6! - 5! 

 

Тема. Элементы теории вероятностей 
Практическая работа. Вероятность равновозможных событий 

1. На чемпионате по бегу на 100 м выступают 3 спортсмена из Италии, 5 спортсменов из Германии 

и 4 — из России. Номер дорожки для каждого спортсмена определяется жеребьевкой. Какова 

вероятность, что на второй дорожке будет стоять спортсмен из Италии? 

2. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 60 выступлений — по одному от 

каждой страны. В первый день 18 выступлений, остальные распределены поровну между 

оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жребием. Какова вероятность, что 

выступление представителя России состоится в третий день конкурса. 

3. Какова вероятность, что из семи мужчин и трех женщин случайно выбрали двух мужчин? 

4. Миша, Рома, Олег, Паша и Дима бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность 

того, что начинать игру должен будет Рома. 

 

Тема. Элементы математической статистики 
Практическая работа. Элементы математической статистики 

1. Определите моду, среднее арифметическое и размах ряда: 5, 6, 11, 11, – 1. 

 

РАЗДЕЛ. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема. Прямые и плоскости в пространстве 
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Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 

Практическая работа. Аксиомы стереометрии 

1. Точки А, В, С, Д не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямые АВ и СД не пересекаются. 

2. Можно ли через точку пересечения двух данных прямых провести третью прямую, не лежащую 

с ними в одной плоскости? Объясните ответ. 

 

Практическая работа. Параллельность прямых 

1. Основание АD трапеции АВСD лежит в плоскости  . Через точки В и С 

проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость  в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямых ЕF и АВ? 
2. Докажите, что если плоскость пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает 

и другую. 

 

Практическая работа. Параллельность прямой и плоскости 

1. Дан треугольник ABC, E  AB; K  BC; BE : BA  BK : BC  2 : 5 . 

Через прямую АС проходит плоскость  , не совпадающая с плоскостью треугольника ABC. 

  а) Докажите,что EK  . б) Найдите длину отрезка АС, если ЕК = 4см. 

2. Докажите, что через любую из двух скрещивающих прямых можно провести плоскость, 

параллельную другой прямой. 

 
Практическая работа. Параллельность плоскостей 

1. Прямые a  и  b лежат в параллельных плоскостях  и . Могут ли эти прямые быть 

параллельными; скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями  и  , проведены прямые l и m. 

Прямая l пересекает плоскости  и в точках A1 и A2 соответственно, прямая m – в точках В1 и 

В2. Найдите длину отрезка A2В2, если А1В1  12см, В1О : ОВ2  3 : 4. 
 

Практическая работа. Изображение пространственных фигур на плоскости 

1. Дана параллельная проекция треугольника. Как можно построить проекции медиан этого 

треугольника? 

2. Может ли при параллельном проектировании параллелограмма получиться трапеция? 

Объясните ответ. 

3. Может ли проекция параллелограмма при параллельном проектировании быть квадратом? 

 

Практическая работа. Перпендикулярность прямых в пространстве 

1. АВСК – квадрат. Точка М – не принадлежит плоскости АВС, МА = МС. 

Докажите, что АС  ВМК. 

2. AB   , М и К – произвольные точки плоскости  . 

Докажите, что АB  МК. 

 

Практическая работа. Перпендикулярность прямой и плоскости 

1. Прямая МА перпендикулярна к плоскости прямоугольного треугольника АВС ( С  90 ). 

Докажите, что треугольник МСВ – прямоугольный с гипотенузой МВ. 

2. Треугольник АВС – правильный, точка О – его центр. Прямая ОМ перпендикулярна к 

плоскости АВС. 

а) Докажите, что МА = МВ = МС. б) Найдите МА, если АВ = 6см, МО = 2см. 

 

Практическая работа. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах 

1. Точка А находится на расстоянии а от вершин равностороннего треугольника со стороной а. 

Найдите расстояние от точки А до плоскости треугольника. 
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2. Из точки S вне плоскости α проведены к ней три равные наклонные SA, SB, SC и перпендикуляр 

SO. Докажите, что основание перпендикуляра O является центром окружности, описанной около 

треугольника ABC. 

 

Практическая работа. Перпендикулярность плоскостей 

1. Дана прямая а и плоскость α. Докажите, что все прямые, перпендикулярные плоскости α и 

пересекающие прямую а, лежат в одной плоскости, перпендикулярной плоскости α 

2. Из вершин A и В равностороннего треугольника ABC восстановлены перпендикуляры АА1 и 

ВВ1 к плоскости треугольника. Найдите расстояние от точки С до середины отрезка А1В1, если 

АВ=2 м, СА1=3м, СВ1=7м и отрезок А1В1 не пересекает плоскость треугольника. 
 

Практическая работа. Ортогональное проектирование 

1. Изобразить прямоугольного параллелепипед и выполнить ортогональное проектирование его на 

две взаимно перпендикулярные плоскости. 
 

Тема. Многогранники 

Практическая работа. Призма 
1. Сторона основания правильной четырёхугольной призмы равна р, диагональ призмы образует 

с плоскостью основания угол 45 . Найдите: 

а) Диагональ призмы. б) Угол между диагональю призмы и плоскостью боковой грани. 

2. Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна р и образует с плоскостью боковой 

грани угол 30 . Найдите: 

а) Сторону основания призмы. б) Угол между диагональю призмы и плоскостью основания. 
 

Практическая работа. Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. 

1. Докажите, что отрезок, соединяющий центры оснований параллелепипеда, параллелен боковым 

ребрам. 

2. Найдите диагонали прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 1, 2, 2. 

 

Практическая работа. Пирамида 

В 3-угольной правильной пирамиде: a = 3 – сторона основания, к = 15 – боковое ребро, h – высота, 

p – апофема 
 n a к h  n a h p 

а) 3 12см 15см  б) 3 18см 13см  

 

Практическая работа. Построение плоских сечений призмы и пирамиды 

Вариант № 1 

1. Постройте сечение четырехугольной призмы плоскостью, проходящей через сторону основания 

и одну из вершин другого основания. 

2. Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и две данные 

точки на ее основании. 

Вариант № 2 

1. Постройте сечение четырехугольной призмы плоскостью, проходящей через три точки на 

боковых ребрах призмы. 

2. Постройте сечение четырехугольной пирамиды плоскостью, проходящей через сторону 

основания и точку на одном из боковых ребер. 

 

Тема. Тела и поверхности вращения 
Практическая работа. Цилиндр 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат со стороной 6см. Найти высоту и радиус основания 

цилиндра. 
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2. Радиус основания цилиндра равен 2м, высота 3м. Найти диагональ осевого сечения. 

 

Практическая работа. Конус 

1. Высота конуса 4 см, радиус основания – 3см. Найти образующую конуса. 

2. Осевое сечение конуса равносторонний треугольник со стороной 10см. Найти радиус основания 

и высоту конуса. 

 

Практическая работа. Шар и сфера 

1. Шар, радиус которого 41дм, пересечен плоскостью на расстоянии 9дм от центра. Найдите 

площадь сечения. 

2. Через середину радиуса шара проведена перпендикулярная ему плоскость. Как относится 

площадь полученного сечения к площади большого круга. 

 

Тема. Измерения в геометрии 

Практическая работа. Площадь поверхности и объем призмы 

Вариант № 1 

Основание прямой призмы Высота Sбок. Sполн. 

Треугольник АВС, АС=15см, ВС=20см, C  90 12см   

Параллелограмм АВСК, АВ=3 см, АК=4 см, A  30 8см   

Прямоугольник, стороны которого 14см и 5дм. 9см   

Трапеция АВСК, АВ=7см, АК=3см, A  90 , B  60 8см   

Вариант № 2 
 Основание наклонной призмы Высота Объём 

а) Треугольник АВС, АВ=ВС=СА=3см 15см  

б) Квадрат АВСК, АВ=12 см 17 см  

в) Параллелограмм АВСК, АВ=3см, АК=5см, A  45 8см  

 

Практическая работа. Площадь поверхности и объем пирамиды 

1. Боковое ребро правильной четырёхугольной пирамиды составляет с плоскостью основания 

угол 45 . Найдите площадь боковой и площадь полной поверхности пирамиды, если сторона 

основания равна р. 
2. Найдите площадь полной поверхности правильной треугольной пирамиды, если её апофема 

4см, а угол между апофемой и высотой пирамиды равен 30 . 
3. Найдите объём правильной треугольной пирамиды, высота которой равна 12см и 

составляет с боковым ребром угол 45 . 
 

Практическая работа. Площадь поверхности и объем цилиндра 

В цилиндре r – радиус основания, h – высота. Заполнить таблицу. 
 r h Sбок. Sцил. 

а) 1см 2см   

б)   28см2
 40см2

 

 

Практическая работа. Площадь поверхности и объем конуса 

В конусе r – радиус основания, h – высота, V – объём. Заполнить таблицу. 
 а) б) в) г) д) е) 

h 3cм 10м  2,5м m  

r 1,5см  4 1,5м  а 

V  94,2м3
 48  р р 
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3 2 2 

Практическая работа. Площадь поверхности и объем шара и его частей 

Пусть R - радиус, D- диаметр, V - объём, S – площадь поверхности. 
 R D Sполн. пов. V 

шар  а   

шар   100  

шар с    

шар    36

 
Тема. Координаты и векторы 

Практическая работа. Нахождение расстояния между двумя точками 

1. Найти расстояния между двумя точками А(3; 0; -4) и В(-2; 4; 5) и координаты середины отрезка. 

2. Изобразите систему координат Оxyz и постройте точку В(-2; -3; 4). 

Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

3. Ребро куба АВСDА1В1С1D1 равно р. Вычислите: 
а) угол между прямыми АВ1 и ВС1 

б) расстояние между серединами отрезков АВ1 и ВС1 

 

Практическая работа. Геометрические преобразования пространства 

1. Даны точки (1; 2; 3), (0; -1; 2), (1; 0; -3). Найдите точки симметричные им относительно начала 

координат. 

2. Докажите, что преобразование симметрии относительно точки есть движение. 

3. При параллельном переносе точка А (2; 1; -1) переходит в точку А1 (1; -1; 0). В какую точку 
переходит начало координат? 

 

Практическая работа. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. 

1. Прямые а, в, с параллельны одной и той же плоскости. Чему равен угол между прямыми в и с, 

если углы этих прямых с прямой а равны 60 и 80? 

2. Точка А отстоит от плоскости на расстоянии h. Найдите длины наклонных, проведенных из этой 

точки под углом 30 к плоскости. 

3. Найдите угол между плоскостями, если точка, взятая на одной из них, отстоит от прямой 

пересечения плоскостей вдвое дальше, чем от второй плоскости. 

 

Практическая работа. Векторы 

1. Даны а1;  2;0; в3;  6;0; с0;  3; 4. Найдите координаты вектора р  2а  
1 

в  c . 
3 

2. Найдите значения m и n, при которых векторы а6; n;1и вm;16; 2 коллинеарны. 

3. Ребро куба АВСDА1В1С1D1 равно 2. Вычислите скалярное произведение векторов 

DА1иВВ1; А1ВиВС1  . 

4. Вычислите косинус угла между векторами и выясните, какой угол (острый, прямой или 

тупой) образуют эти векторы, если 
 

        

а  7 j  2k  i; b  k  2i  5 j 

5. Вычислите угол между прямыми АВ и СD, если 

А( ; 1; 0); В(0; 0; 2 ); С(0; 2; 0); D( ; 1; 2 ). 
 

Практическая работа. Уравнение плоскости 

1. Составьте уравнение плоскости, которая проходит через точку А и перпендикулярна прямой АВ, 

если: А(-1; 1; 2) и В(2; 0; 1). 

2. Найдите расстояние от точки С(6; -8; 10) до плоскости из предыдущей задачи. 

3 
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Экзаменационная работа 

1. Решите неравенство > 0. 

2. Решите уравнение · = . 

3. Решите уравнение   = 1. 

4. Исследовать функцию у = 6х2 – 2х3 с помощью производной и построить график. 

5. Найти все первообразные функции  = . 
6. Точки К, L, М и N лежат на ребрах, изображенной на рисунке пирамиды. 

Скопируйте рисунок и определите, имеют ли отрезки KN и LM общую точку. 

 

7. Сумма площадей поверхностей двух шаров радиуса 4 см равна площади поверхности 

некоторого большого шара. Каков объем этого большого шара 

 
 

Преподаватель Сальникова Т.Н. 

« » сентября 2020 г. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПД.02 Экономика 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина Экономика является базовой и входит в состав 

общеобразовательного цикла ППССЗ. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Базовая часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: применять полученные знания 

и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 36 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
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Заполнить таблицу «Мои потребности и способы их удовлетворения». Решение 

практических заданий по пройденной теме, анализ ситуации на рынке товаров 

Составление таблицы «Факторы производства, факторный доход» 

Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме 

Заполнение и анализ таблицы «Типы экономических систем и их 

особенности». Анализ модели экономической системы, присущей 

современной России 

Конспекты лекций 
Оформление в таблицу отличительные особенности различных видов 
собственности. 

Подготовка доклада на тему: «Антимонопольная политика 
государства». 

Подготовить презентацию на тему: «Сбережения населения» по заданному 
условию. 

Составление тестовых вопросов по теме «Спрос и предложение» 

Выполнение практических упражнений по изученному материалу 

Составление характеристики организационно – правовых форм 

предприятий по различным признакам, оформление в таблицу. 

Составление схемы: Классификация предприятий по организационно- 

правовым формам 

Составление определений к предложенным терминам по теме 

«Издержки и прибыль предприятия» 

Составление схемы: «Формы и системы оплаты труда». 
Решение задач на определение форм, систем, сумм оплаты труда Анализ 

ситуации на бирже труда в г. Владивостока, Приморского края. 

Выполнение индивидуальных работ «Политика государства в области занятости 

Населения». 

Составление схемы: «Виды денег». 

Составление презентации «Денежная система и денежная масса» 

Составление таблицы «Отличительные черты Центрального и 

коммерческих банков» 

Составление презентации по теме «Банковская система». Подготовка 

сообщения на тему: «Уровень инфляции в России», 

«Финансовый кризис 1998 года в России». Охарактеризовать 

современные функции государства 

Составление схемы «Принципы налогообложения и способы взимания 

налогов» 

Подготовить презентацию в виде таблиц по теме: «Государственный 
бюджет». 

Подготовить презентацию в виде таблицы по теме: «Выявление 

влияния кредитно-денежной политики государства на доходы 

населения» заданного вида 

Подготовить презентацию в виде таблицы по теме: «Международная 

торговля» заданного вида 

Подготовить презентацию (не менее 6 слайдов) на тему: «История 
возникновения и введения Евро». 
Подготовить презентацию на тему: « Проблемы вступления России во 
Всемирную Торговую Организацию (ВТО)». 
Проведение комплексного лингвостилистического анализа текста. Доклад 
на тему: «Особенности современной экономики России». 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.01 Экономика 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. . 

Экономика и 

экономическая 

наука 

  
21 

 

Тема 1.1 

Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

1 

1. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 
экономические блага общества. 

2. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 
предпринимательство. Экономические проблемы экономики. 

3. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. 
Границы производственных возможностей 

Практическая работа №1 2 

 Место и роль знаний по экономике в жизни общества, построение графика 
производственных возможностей. 

 

Самостоятельная работа 2 

 Заполнить таблицу «Мои потребности и способы их удовлетворения». Решение 

практических заданий по  пройденной теме, анализ ситуации на рынке товаров. 
 

Тема 1.2 Факторы 

производства. 

Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание учебного материала  

2 
 

 
1 

1. Факторы производства. Труд. Заработная плата. Капитал. Прибыль. Земля. 

Рента. Земельная рента. Эффективное использование факторов производства. 
Пути повышения эффективности использования факторов производства. 

Самостоятельная работа 1 

 Составление таблицы «Факторы производства, факторный доход»  

Тема 1.3 Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 
1. Экономический выбор. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. 

Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

Самостоятельная работа 1 
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  Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.   

Тема 1.4 Типы 

экономических 

систем 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

 

 
1 

1. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Участие 
государства в хозяйственной деятельности. 

Самостоятельная работа 1 

 Заполнение и анализ таблицы «Типы экономических систем и их 

особенности». Анализ модели экономической системы, присущей современной 
России. 

 

Тема 1.5 
Собственность и 

конкуренция 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

1 

1. Понятие собственности. Собственность как основа социально- экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном 

понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная 
политика государства. 

Самостоятельная работа 1 

 Оформление в таблицу отличительные особенности различных видов 

собственности. Подготовка доклада на тему: «Антимонопольная политика 

государства». 

 

Тема 1.6 

Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и 

обмена 

 Содержание учебного материала  

2 
 
 

1 

1. Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 
формирования рынка. Понятие обмена. Товарный обмен. 

Самостоятельная работа 
1 

 Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме. 

Раздел 2. Семейный 
бюджет 

 
6 

 

Тема 2.1 Источники 

доходов семьи. 

Основные статьи 

расходов. 

Сбережения 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

1 
1. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 

Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, 

реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 
Практическая работа № 2 2 
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населения. 

Страхование 

 Расчет семейного бюджета. Анализ влияющих факторов (уровень заработной 
платы, инфляции, безработицы и др.). 

  

Самостоятельная работа 2 

 Подготовить презентацию на тему: «Сбережения населения» по заданному 
условию. 

 

Раздел 3. Товар и его 
стоимость 

 
3 

 

 

 

 
Тема 3.1 Товар и его 

стоимость 

 Содержание учебного материала 
2 

 

 

 

1 

1. Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 

Практические занятия № 3 2 

 Понятие цены и стоимости товара. Мнения ученых- экономистов XVII - 
XVIII в. по данному вопросу. Теория трудовой стоимости, теория 

предельной полезности, теория предельной полезности и издержек 

производства 

 

Самостоятельная работа 2 
 Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

Раздел 4. Рыночная 
экономика 

 
15 

 

 
 

Тема 4.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. 

Рыночные структуры 

 Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

 
2 

1. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос Закон предложения. Рыночное 

равновесие. Определение дефицита и избытка товаров. 

2. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения 

Самостоятельная работа 2 

 Составление тестовых вопросов по теме «Спрос и предложение» 
Выполнение практических упражнений по изученному материалу 

 

 
 

Тема 4.2. Экономика 

предприятия: цели, 

организационные 

формы 

 Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 

1. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 
Самостоятельная работа 1 

 Составление характеристики организационно – правовых форм предприятий 

по различным   признакам,   оформление   в   таблицу. Составление схемы: 

Классификация предприятий по организационно- правовым формам 
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Тема 4.3. 

Организация 

производства 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
2 

1. Общая производственная структура предприятия. Типы производственной 

структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический 

процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Оборотный капитал. Характеристика 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 
Самостоятельная работ 1  

  Выполнение практических задач   

 

Тема 4.4 

Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

 

2 

1. Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация 

издержек Предприятия. Предельные издержки производства. 
Ценообразование. Доход предприятия. 

Практическое занятие № 4 2 
 Расходы организации, их экономическое содержание.  

Самостоятельная работа 2 

 Составление определений к предложенным терминам по теме «Издержки и 

прибыль предприятия» . Выполнение практических задач 
 

Раздел 5. Труд и 

заработная плата 

 
12 

 

 
Тема 5.1 Труд. Рынок 

труда. Заработная 

плата и мотивация 

труда 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
 

2 

1. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация 
оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Самостоятельная работа 1 

 Составление схемы: «Формы и системы оплаты труда». Решение задач на 

определение форм, систем, сумм оплаты труда 
 

 

Тема 5.2 

Безработица. 

Политика государства 

в области занятости 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 
2 

1. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 
Циклическая безработица. Управление занятостью. 

Практические занятия № 5 2 

 Изучение положений законодательства в области занятости населения 

(Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон о занятости населения в РФ 
№1032- 1). 

 

Самостоятельная работа 2 
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  Анализ ситуации на бирже труда в г. Владивостока, Приморского края. 

Выполнение индивидуальных работ «Политика государства в области 

занятости Населения». 

  

Тема 5.3 Наемный 

труд и 

профессиональные 

союзы 

 Содержание учебного материала  
2 

 

 
 

1 

1. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 

Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности 
профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

Самостоятельная работа 1 

  Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

Раздел 6. Деньги и 

банки 

 
15 

 

 

 

 

 
Тема 6.1 Деньги и их 

роль в экономике 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

 

 
 

2 

1. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как 

мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство 

платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение 
обмена. Роль денег в экономике. 

Практическое занятие № 6 2 

 Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 
Экономическое понятие функции денег. 

 

Самостоятельная работа 2 

 Составление схемы: «Виды денег». Составление презентации «Денежная 
система и денежная масса» 

 

 

 
 

Тема 6.2 Банковская 

система 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
2 

1. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 

Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и 

задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной 

политики. Понятие и функции коммерческих банков. Виды банковских 

операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

Самостоятельная работа 1  

 Составление таблицы «Отличительные черты Центрального и коммерческих 

банков». Составление презентации по теме «Банковская система». 
  

Тема 6.3 Ценные  Содержание учебного материала 2 2 
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бумаги: акции, 

облигации. Фондовый 

рынок 

1. Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. 
Межотраслевые переливы капитала. Биржевые спекуляции. Биржи в России 

  

Самостоятельная работа 1 

 Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

 

 
 

Тема 6.4 Инфляция и 

ее социальные 

последствия 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

 

 
2 

1. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

Социально-экономические 
последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

Самостоятельная работа 1 

 Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме. Подготовка 

сообщения на тему: «Уровень инфляции в России», «Финансовый кризис 1998 

года в России». 

 

Раздел 7. 

Государство и 
экономика 

  

18 

 

 

 
Тема 7.1 Роль 

государства в 

развитии экономики 

 Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

 
2 

1. Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование 

экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 
Общественные блага и спрос на них. 

Самостоятельная работа 1 

 Охарактеризовать современные функции государства  

 
Тема 7.2 Налоги и 

налогообложение 

 Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 

1. Система налогообложения. Принципы и   методы построения налоговой 

системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его 

взимания. Система и функции налоговых органов 

Самостоятельная работа 1 
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  Составление схемы «Принципы налогообложения и способы взимания 

налогов» 
  

 
Тема 7.3 

Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит 

бюджета 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

 
2,3 

1. Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте 
доходов и расходов. Государственный долг и его структура 

Самостоятельная работа 1 

 Подготовить презентацию в виде таблиц по теме: «Государственный бюджет».  

 
Тема 7.4 Показатели 

экономического 

роста. 

Экономические 

циклы. Понятие 

валового внутреннего 

продукта. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

 

 
2,3 

1. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства 

и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока 

доходов. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы 
экономического роста. 

Практическое занятие № 7 2 
 Определение основных макроэкономических показателей.  

Самостоятельная работа 2 
 Выполнение тренировочных упражнений по пройденной теме.  

 

 

 
Тема 7.5 Основы 

денежно-кредитной 

политики государства 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

 

 
2 

1. Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом 

рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно- 

кредитного регулирования 
 Самостоятельная работа 1 

 Подготовить презентацию в виде таблицы по теме: «Выявление влияния 

кредитно-денежной политики государства на доходы населения» заданного 

вида 

 

Раздел 8. 

Международная 
экономика 

  

15 
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Тема 8.1 

Международная 

торговля — 

индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик 

Содержание учебного материала  

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
2 

1. Международная торговля и мировой рынок. Международное  разделение 

труда.  Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная 

торговая политика. Таможенная пошлина. Государственная политика в 

области международной торговли. 

Практическая работа № 8 2 

 Структурные сдвиги в мировой экономике и влияние их на процессы в 

национальных экономиках. Особенности международной торговли. Теория 

сравнительных преимуществ. Факторы производственных различий 
национальных экономик. 

 

Самостоятельная работа 2 

 Подготовить презентацию в виде таблицы по теме: «Международная 

торговля» заданного вида 
 

 

 

 

Тема 8.2 Валюта. 

Обменные курсы 

валют 

 Содержание учебного материала   

1. Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. 

Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем 

валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 

колебания циклического характера, различия в процентных ставках и 

переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного 

курса. 

 

 

2 

 

 

 

 
1,2 

Самостоятельная работа 1 

 Подготовить презентацию   (не менее 6   слайдов) на тему: «История 
возникновения и введения Евро». 

 

 

Тема 8.3 

Глобализация 
мировой экономики 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
 

2,3 

1. Сущность глобализации мирового экономического сообщества. Глобальные 

экономические проблемы. 

Самостоятельная работа 1 

 Подготовить презентацию на тему: « Проблемы вступления России во 

Всемирную Торговую Организацию (ВТО)».Проведение комплексного 

лингвостилистического анализа текста. 

 

Тема 8.4 Содержание учебного материала 2 2 
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Особенности 

современной 

экономики России 

1. Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 

климат в современной России. Россия и мировая экономика. 

  

Самостоятельная работа 1 

 Доклад на тему: «Особенности современной экономики России».  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

  

36 

 

Всего:  108  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для 

реализации 

программы учебной 

дисциплины должны 

быть предусмотрены 

следующие 

специальные 

помещения: 

Кабинет экономики организации 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ- 

V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., договор 
№31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, 

бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО "Акцент", договор №764 от 

43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло 

А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП 

Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player 

((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 

(x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 

3.2. Информацио

нное обеспечение 

обучения (перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы) 

Основные источники: 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

02043-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. (дата обращения: 29.10.2020). 

2. Носова, С.С. Основы экономики : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2019. — 

312 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06719-2. — URL: https://book.ru/book/930210 (дата 

обращения: 28.10.2020). 

3. Экономика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. П. 

Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 316 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13775-0. (дата обращения: 

28.10.2020). 

Дополнительные источники: 
1. Заславская, М.Д. История экономики: учебное пособие / М.Д. Заславская. – 2-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 294 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров) 

 

Интернет – ресурсы: 

https://urait.ru/bcode/466875 

https://book.ru/book/930210 

https://urait.ru/bcode/450684 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573152 

https://urait.ru/bcode/466875
https://book.ru/book/930210
https://urait.ru/bcode/450684
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   применять 

полученные знания и 

сформированные навыки для 

эффективного  исполнения 

основных  социально- 

экономических ролей (потребителя, 

произво-дителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, 

наемного  работника, работо-дателя, 
налогоплательщика) 

- работа в аудитории (устный опрос, 

письменное тестирование, контрольные работы); 

- самостоятельная работа (контент- анализ 

Интернет-ресурсов, подготовка мультимедийной 

презентации, реферата); 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- экзамен. 

Знания: принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики. 

- самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий, подготовка муль- 

тимедийной презентации, решение задач); 

- мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- выполнение практического задания; 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- подготовка сообщений; 

- индивидуальное задание; 
- экзамен. 

 
 

Разработчики: 
 

ФГБОУ ВПО ВГУЭС преподаватель И.В. Соловьева 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

 
Рецензент: 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 
ПД.02 ЭКОНОМИКА 

 
29.02.04. Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атт 

по учебной дисциплине ПД.02 экономика разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий ( 

подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 5 

примерной образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: И.В. Соловьева, преподаватель Колледжа индустрии моды и красоты 



 

1Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПД.02 Экономика. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

ФОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

-основной профессиональной образовательной программы по специальности по 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

 программы учебной дисциплины ПД.01 Экономика. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: применять полученные 

знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально- 

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика) 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики. 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 

обучения1
 

Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 
ОК 01. 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять 

профессиональные 

задачи при выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Проявлять творческую 

инициативу, 

демонстрировать 

профессиональную 

подготовку 

иметь представление о 

будущей профессии. 

У1 Владеть первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

 

 

У2Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Особенности 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

 
 

З2 Основные виды 

работ, выполняемые 

при работе по 

специальности 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирования 

деятельности, применяя 

технологию с учетом 

изменения параметров 

объекта. 

 

 

Вбирать типовой способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями, 
имеющимися 

У1 Планировать 

деятельность по ре- 

шению задачи в рамках 

заданных технологий, в 

том числе выделяя 

отдельные 

составляющие 

технологии; 

У2 Анализировать 

потребности в ресурсах 

и планировать ресурсы 

в соответствии с 
заданным способом 

З1 Методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

З2 Называть ресурсы 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 
заданным способом 

 



 

 ресурсами, критериями 

качества и 

эффективности. 

решения задачи деятельности 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Проводить анализ 

причин существования 

проблемы; предлагать 

способ коррекции 

деятельности на основе 

результатов текущего 

контроля и результатов 

оценки продукта 

деятельности. 

Определять показатели 

результативности 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной 

задачей. 

 
 

Задавать критерии для 

определения способа 

разрешения проблемы; 

прогнозировать 

последствия принятых 

решений. 

Определять риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

У1 Самостоятельно 

задавать критерии для 

анализа рабочей 

ситуации на основе 

эталонной ситуации и 

определять проблему 

 

 

У2 Планировать 

текущий контроль своей 

деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом или 

продуктом деятельности 

У3 Определять 

проблему на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

 

У4 Анализировать 

риски (определять 

степень вероятности и 

степень влияния на 

достижение цели) и 

обосновывать 
достижимость цели 

З1 Технологии анализа 

рабочей ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями, указывая 

ее 

соответствие/несоотве 

тствие эталонной 

ситуации 

З2 Принципы 

осуществления 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму 

 

 

 

З3 Способы 

оценивания продукта 

своей деятельности по 

характеристикам 

 
 

З4Методы 

самоанализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Предлагать источник 

информации для 

получения недостающей 

информации и 

обосновывать свое 

предложение. 

 

 

 

Характеризовать произ 

вольно заданный 

источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

У1Самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь электронным 

или бумажным катало- 

гом, электронным или 

бумажным каталогом, 

поисковыми системами 

Интернета 

У2 Делать вывод о 

применимости общей 

закономерности в 

конкретных условиях 

З1 Выделять из 

содержащего избыточ- 

ную информацию 

источника, 

необходимую для 

решения задачи 

 

 

 

З2 Выделять в 

источнике 

информации вывод, 

обосновывающий 

определенный вывод. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 
Использование в 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

 

У2 Использовать 

З1 Современные 

средства и устройства 

информатизации 

 

 

 

З2 Порядок их 



 

 учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том 
числе специального. 

современное 

программное 

обеспечение 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 
коллективе, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Участие в деловом 
общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

 

Организация работы 

коллектива и команды, 

взаимодействие с ними, 

используя навык 

психологии 

У1.Организовывать 
работу коллектива и 

команды; 

 
 

У2.Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

З1.Психологические 
основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности. 

З2 Нормы публичной 

речи и регламент, 

используя паузы для 

выделения смысловых 

блоков своей речи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной и 

командной работы 

 
 

Контроль и 

ответственность за 

работу членов группы 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации работы 

коллектива 

У2. Нести 

ответственность за 

коллективно 

принимаемые решения. 

З1. Методы групповой 

работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества выполненных 

заданий 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Самоанализ и 

коррекция ситуации 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

 

Осознанное 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

непрерывного 

профессионального 
образования. 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

собственной учебной и 

профессиональной 

деятельности 

У2.Организовывать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

профессионального 

образования. 

З1. Методы 

самостоятельной 

работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества выполненных 

заданий при 

планировании 

профессионального 

образования 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Системный анализ 

творческих источников, 
материалов 
профессиональных 
конкурсов. 

Анализ инновационных 

профессиональных 

техник и технологий 

У1. Выбирать 

технологии для своей 

профессиональной 

деятельности 
 

У2. Сравнивать 

технологии, применяе- 

мые в 

профессиональной 

деятельности 

З1.Информацию о 
современных техно- 

логиях в 

профессиональной 

деятельности 

З2 Приемы 

структурирования 

информации 

инновационных 

профессиональных 
техник и технологий 

 



 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

 

 
 Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации  

 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК1   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК2   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 



 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.1.;   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

 

 



 

 
 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 
Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Экзамен Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Комплект вопросов 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Практическое 

занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 



 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_1  
по дисциплине 

Экономика 
Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1. Предмет, структура, функции и методы экономики теории. 

2.Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса. 

 

Преподаватель    Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_2  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1. Экономические системы и их характеристика. 

2. Монополия. Классификация монополий. Поведение фирм-монополистов. 

 

 
Преподаватель  Соловьева И.В. 

(подпись) 

 

« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_3  
по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1. Понятие производственных возможностей. Кривая производственных возможностей. 

2. Характерные черты олигополии. Координация действий фирм-олигополистов. 

 

 
Преподаватель    Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 
Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_4  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1. Экономическая мысль в XX веке: кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

2. Особенности рынков факторов производства. Факторы спроса на ресурсы. 

 
Преподаватель  Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_5  
по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1. Сущность рынка и его функции. Классификация рынков. 

2. Сущность конкуренции. Модели рынка и их параметры. 
 

Преподаватель    Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_6  
по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1. Показатели производственной деятельности предприятия. 

2. Капитал как фактор производства. Капитал предприятия и его структура. 

 

 

 

 
Преподаватель  Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_7  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1. Характеристика монополистической конкуренции. Факторы дифференциации 

продукции. 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его измерения. Номинальный и реальный 

ВВП. 

 
 

Преподаватель    Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_8  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1. Сущность рынка и его функции. Классификация рынков. 

2. .Направления антимонопольного регулирования. 

 

 
Преподаватель  Соловьева И.В. 

(подпись) 

 

« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_9  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 
1. Взаимодействие рыночного спроса и предложения. Формирование равновесной цены. 

2.Сущность, формы и системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. 

 

Преподаватель    Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  
Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_10  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1. Сущность и структура издержек производства. 

2. Земля как фактор производства. Рынок земли. Спрос на землю и предложение земли. 

 

 

 
Преподаватель  Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_11  
по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1.Экономическая мысль в XX веке: кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

2.Показатели системы национальных счетов: чистый национальный продукт, 

национальный доход, располагаемый доход. 

 
 

Преподаватель    Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_12  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1. Ценовая эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности спроса и 

предложения. 

2. Потребление, сбережения и инвестиции и их значение для достижения 

макроэкономического равновесия. 

 

 

Преподаватель  Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_13  
по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1. Понятие производства и производственной функции. 

2. Земельная рента. Абсолютная и дифференциальная земельная рента. Цена земли. 

 

 
Преподаватель    Соловьева И.В. 

(подпись) 

 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_14  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1. Сущность конкуренции. Модели рынка и их параметры. 

2. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. 

 

 
Преподаватель  Соловьева И.В. 

(подпись) 

 

« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_15  
по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1. Характеристика рынка совершенной конкуренции. Поведение фирмы   в условиях 

совершенной конкуренции. 

2. Инвестиции. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала (инвестиционных средств). 

 

 
Преподаватель    Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_16  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1. Классификация и характеристика факторов производства и факторных доходов. 

2.Предмет макроэкономики. Особенности макроэкономического анализа. Основные 

макроэкономические проблемы. 

 

 

Преподаватель  Соловьева И.В. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_17  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 
1. Совокупное предложение. Факторы совокупного предложения 

2. Формы и участники международных экономических отношений. 

 
Преподаватель    Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 
Протокол №   

«  »  20  
Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_18  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1.Сущность и функции денег. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

2.Международная миграция рабочей силы. 

 

 

Преподаватель  Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 



« » 20 г. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_19  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 
1. Государственный бюджет. Основные статьи бюджетных расходов. 

2. Понятие, состав и регулирование международной и внешней торговли. 

 

 
Преподаватель    Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_20  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

1.Финансовая система государства. Функции финансов. 

2.Сущность, функции и классификация налогов. 

 

 

Преподаватель  Соловьева И.В. 

(подпись) 



« » 20 г. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_21  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 
1. Сущность и причины экономического цикла. Виды циклов. 

 

2. Последствия безработицы. Экономическая политика в условиях безработицы. 

 

 

Преподаватель    Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_22  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

1.Сущность и виды безработицы. Измерение безработицы. 

2.Фискальная политика государства: цели и типы. 

 

 

Преподаватель  Соловьева И.В. 
(подпись) 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   
«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_23  

по дисциплине 

Экономика 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 

 
1. Понятие и типы экономического роста. 

 

2. Структура современной кредитно-банковской системы. Функции банков (центрального и 

коммерческих банков). 

 

 
Преподаватель    Соловьева И.В. 

(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 

№_24  
по дисциплине 

Экономика 
Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

«  »  20__ 

 

 

 

 

1.Экономические функции государства в смешанной экономике. 

2.Международная валютная система и валютные отношения 

 
 

Преподаватель  Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 
 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«  »  20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_25  

по дисциплине 

Экономика 
Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

«  »  20__ 

 
 

1. Сущность, функции и формы кредита. Срочность кредитования. 
 

2. Основные направления социально-экономической политики в современной России. 

 

Преподаватель    Соловьева И.В. 
(подпись) 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Экзамен проводится в двух направлениях: 

1. Ответы на устные вопросы 

2. Выполнение практического задания 

Практическое задание для экзаменующегося 

Задание: 

1. Предприятие выручило от продажи продукции 26780 тыс. руб. Затраты на производство 

продукции составили 21900 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции. 

2. Цена единицы продукции 9900 руб. Себестоимость единицы продукции -8860 

руб. Годовой объем выпущенной продукции – 890 тонн. Определить прибыль от 

реализации продукции 

3. Прибыль от реализации продукции 1200 руб. Себестоимость продукции 9900руб. 
Определить рентабельность продукции. 

4. Цена единицы продукции 17100руб. Себестоимость единицы продукции 16000руб. 

Произведено 180 тонн данной продукции. Определить прибыль от реализации продукции. 

5. Объем реализованной продукции 40 млн. руб. Сумма оборотных средств – 8 млн. руб. 
Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

6. Функция спроса: QD = 20-2Р, функция предложения QS = 6Р+4. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 



 

б) равновесный объем продаж. 

7. Функция спроса: QD = 10-6Р, функция предложения QS = -60+10Р. 

Найдите: 

а) равновесную цену; 

б) равновесный объем продаж. 

8. Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленно- 

производственного персонала – 135 человек. Определить фондовооруженность труда 

9. Товарная продукция предприятия 420700 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 
175300 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

10. Функция спроса: QD = 168-4Р, функция предложения QS = 16Р+48.Определите 

состояние рынка при цене, равной 4 ден. ед. 

11. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 24 

рабочих дня. Длительность смены 7 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 85 руб. 

12. Товарная продукция предприятия составляет 225600 тыс. руб. Стоимость основных 
фондов 119200 тыс. руб. Определить показатель фондоотдачи. 

13. Товарная продукция предприятия 307300 тыс. рублей. Стоимость основных фондов 

151500 тыс. руб. Определить показатель фондоемкости. 

14. .Стоимость основных фондов- 119200 тыс. руб. Численность промышленно- 

производственного персонала – 127 человек. Определить фондовооруженность труда. 

15. Объем реализованной продукции 367700 тыс. руб. Сумма оборотных средств – 

99200тыс.руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

16. .Рабочий повременщик III разряда отработал 174 часа. Часовая тарифная ставка 48,40 

руб. Определить заработок рабочего — повременщика. 

17. Объем реализованной продукции 80160 тыс. руб. Оборотные средства совершают 5 
оборотов. Определить потребность в оборотных средствах. 

18. Рассчитать размер зарплаты рабочего - повременщика IV разряда, если он отработал 22 
рабочих дня. Длительность смены 8 часов. Часовая тарифная ставка IV разряда 54,40 руб. 

19. Объем реализованной продукции за месяц 58500 тыс. руб. Сумма оборотных средств 

19500 тыс. руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота. 

20. Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 26 тонн продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции 326 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц. 

21. Функция спроса: QD = 600-Р, функция предложения QS = 2Р-300. Определите 

состояние рынка при цене, равной 200 ден. ед. 

22. Рассчитать дневную тарифную ставку рабочего IV разряда, если тарифный 

коэффициент равен 1,36, часовая тарифная ставка I разряда 40 руб., длительность рабочего 

дня 7 часов. 



 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 
 

Вопросы для коллоквиумов 

по дисциплине ПД.01 Экономика 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
 

Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

 

1. Дайте определение понятиям «экономика», «микроэкономика» и «макроэкономика». 
2. На конкретных примерах продемонстрируйте роль экономической науки в современном 

обществе. 

3..В чем проявляется проблема ограниченности ресурсов и какими способами ее можно 

разрешить? 

4. Раскройте проблему альтернативного выбора в хозяйственной жизни. 
5. Раскройте основные экономические проблемы, стоящие перед обществом (основные 

вопросы экономики). 

6. Что такое потребности? С использованием конкретных примеров, раскройте известные Вам 

подходы к классификации потребностей. 

7. Осуществите классификацию благ. На конкретных примерах продемонстрируйте. 

8.Дайте определение понятию «товар», опишите его свойства. 

9..Проиллюстрируйте и охарактеризуйте кривую производственных возможностей. Какие факторы 

могут способствовать смещению кривой производственных возможностей? 

 

 
 

Тема 1.4. Типы экономических систем 

1. Что такое экономическая система? Раскройте особенности современного подхода к выделению 

экономических систем. 

2. Согласны ли вы с высказыванием Дж. Гэлбрейта – автора работы «Экономические теории 

и цели общества»: «Наилучшая экономическая система – это та, которая максимально 

обеспечивает людей тем, в чем они больше всего нуждаются»? 

3. Какие типы экономических систем вы знаете и какова их сущность. 
4. Каковы особенности российской модели переходной экономики (от административно- 
командной к рыночной)? 

 
 

Тема 1.5 Собственность. Конкуренция 

1.Что такое собственность? Какие виды собственности Вам известны? 

2.Что относится к субъектам и объектам собственности. 

3. Что такое право владения, пользования, распоряжение собственностью. Приведите 

соответствующие примеры. 

4. Сопоставьте преимущества и недостатки частной и общественной собственности. Какой 

форме собственности вы отдаете предпочтения и почему. 

5. Какие виды конкуренции Вам известны. 
6. Какая конкуренция типична для современной рыночной экономики. 

7. Какие принципы возникновения монополий. 



 

8. Что общего и каковы различия между монополией и олигополией. 

9. Как вы представляете себе «естественную монополию». 

10. В чем отличие несовершенной конкуренции от чистой. 

 

Раздел 2. Семейный бюджет 

 
Тема 2.1 Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. .Сбережения 

населения. Страхование. 

1. Что может служить источником дохода бюджета семьи? 

2. Какими ресурсами располагает семья? 

3. Почему каждая семья обладает ограниченными возможностями? 

4. От чего зависит интеллектуальный потенциал государства? 

5. Для чего каждой семье необходимо планировать семейный бюджет? 

6. Для чего каждой семье необходимо планировать семейный бюджет? 
7. Может ли школьник участвовать в увеличении доходной части семейного бюджета? В 

чем заключается его роль? 

8. Какие виды расходов необходимо учитывать в первую очередь при составлении бюджета? 

9. Всегда ли затраты на питание обоснованные? От чего, в первую очередь, должны 
зависеть расходы на питание членов семьи? 

10. Почему на непредвиденные расходы в бюджете семьи необходимо выделять денежные 
средства? 

11. Что такое «относительная бедность»? 

12. Кто может осуществлять планирование, учет, организацию и контроль за расходованием 

денежных средств семьи? 

13. Как подсчитать чистый доход? 

14. Какую форму сбережений вы выберете, если выиграете очень большую сумму? 
Обоснуйте свой ответ. 

15. Как величина сбережений зависит от уровня цен? От величины доходов? 

 

Раздел 4. Рыночная экономика 

Тема 4.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

1.Охарактеризуйте условия возникновения и развития рыночной экономики. Какие из этих 

условий не выполняются в современной России? 

2. Назовите и раскройте основные законы функционирования рыночной экономики. 
3. Разъясните основные принципы и признаки рыночной организации общества. 

4.Продемонстрируйте структуру рыночной экономики, охарактеризуйте основные виды 

рынков. 

5. Дайте определение категории «спроса» и «предложения». Почему 

кривая спроса направлена вниз, а кривая предложения вверх. 

6. Какие факторы влияют на величину спроса и величину предложения. 
7. Что такое эластичность и неэластичность спроса. Какие факторы 

влияют на эластичность спроса. 

8. Какие неценовые факторы влияют на изменение спроса. 

9. Что такое эластичное и неэластичное предложение. Какие факторы 

влияют на эластичность предложения. 

10. Назовите неценовые факторы, влияющие на предложение. 

11. Что вы понимаете под равновесной ценой. 

 

Тема 4.4 Производственные затраты. Бюджет затрат 



 

1. Что такое издержки производства и издержки общества. Какая разница между 
общественными и индивидуальными издержками производства. 

2. Что такое явные и вмененные (альтернативные) издержки предприятия. 

3. Что такое прибыль. Что для собственника важнее – масса прибыли или норма прибыли. 

4.Чем отличаются стоимость и цена производства. Каков механизм ценообразования на 

предприятии (фирме). 

5. Экономическое содержание издержек. Виды и структура издержек фирм. 
6. Экономические и бухгалтерские издержки. Постоянные и переменные издержки. 
7.Предельные издержки предприятия. Пути снижения издержек. 

8. Выручка и прибыль. Принципы максимализации прибыли. 

9. Факторы максимализации прибыли и минимизации издержек про- 

изводства предприятия (фирмы) в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 
Раздел 5. Труд и заработная плата 

Тема 5.1 . Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

1. Дайте определение «Рынок труда – это …» 

2. Большинство людей не занимается предпринимательством, не содержит магазины, не 

имеет домашних мастерских, но тем не менее, успешно продают товар, которым обладает 

каждый. Что это за товар? Какова цена этого товара? 

3. Сравните отношение к наемному труду в первобытнообщинном строе и при 
рабовладении. Что общее? В чем особенность? 

4. Дайте определение: «Заработная плата – это…» 

5. Допустим, человек нашел для себя работу, соответствующую возможностям и уровню 

зарплаты. Какими дополнительными возможностями можно стимулировать наемных 

рабочих в повышении производительности труда и повышении заработной платы? 

6. «Участие в успехе» - главная составляющая , лежащая в основе современных механизмов 

стимулирования труда наемных рабочих. Какие способы этого «участия» вы можете 

назвать? 

7. Как регулирует законодательство РФ величину заработной платы на рынке труда? 

8.Борьба между работодателями и наемными рабочими за размер заработной платы ведется 

давно. Какими способами борется с наиболее настойчивыми работниками работодатель? 

При указании способа борьбы требуется его разъяснение. 
9. Почему предприниматели идут на заключение договоров с профсоюзами, несмотря на то, 

что повышать заработную плату своих рабочих им невыгодно? 

10. Один из способов борьбы работодателей с попытками повысить заработную плату 

называется «контракт «желтой собаки». Объясните суть этого контракта. 

11. Как законодательство РФ по труду регламентирует вопросы трудоустройства молодежи? 

12.Рабочий имеет часовую ставку 100 рублей. Он работал первую неделю 40 часов, вторую - 

40 часов, третью – 48 часов при нормальной продолжительности недели 40 часов. За 

сверхурочную работу рабочий получит 1,5 ставки зарплаты. Сколько составит величина его 

заработка? 

13. Дайте определение: «Сдельная оплата труда – это…» 

14. Почему футболистам платят больше, чем фермерам и сталеварам, хотя хлеб и сталь 

важнее футбола? 

15. Дайте определение: «Повременная заработная плата – это…». 
16. Виды оплаты труда учитывают разные дополнительные факторы влияния на величину 

заработной платы. Какие из них кажутся вам наиболее важными и почему? Ответ 

обоснуйте. 

 

Раздел 6. Деньги и банки 

Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике 



 

1. Что такое деньги? Назовите функции денег и раскройте их содержание. 
2. Какие виды денег Вам известны? Охарактеризуйте каждый из выделенных Вами видов 

денег. 

3. Что такое денежная масса? Что такое денежный агрегат? Какие денежные агрегаты 

используются в современной России? 

4. Назовите основные факторы, определяющие количество денег необходимых для покрытия 

потребностей денежного оборота. 

5. Охарактеризуйте основные формы денежного обращения. 

6. Что такое денежная система?   Какие денежные системы Вам известны? Кратко 

охарактеризуйте каждую из выделенных Вами систем денежного обращения. 

7. Раскройте основные элементы денежной системы. 
8. Что такое спрос на деньги. Используя соответствующую модель, проанализируйте 

детерминанты спроса на деньги в различных концепциях. 

9. Раскройте особенности предложения денег. 

10. Что такое денежный мультипликатор? Как определяется указанный мультипликатор? 

Какие еще мультипликаторы Вам известны? 

 
Тема 6.2. Банковская система 

1.Что такое банк? Какие виды банков Вам известны? 

2.Охарактеризуйте основные операции коммерческих банков. 

3.Продемонстрируйте и разъясните особенности структуры кредитно-банковской системы. 
4.Перечислите функции центрального банка и раскройте их содержание. 

5.Что такое денежно-кредитная политика? Какие виды этой политики Вам известны? 
6.Разъясните основные инструменты кредитно-денежной политики. 

7.Раскройте сущность и инструментарий политики «дорогих» и «дешевых» денег. 

 
Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

1..Какие ценные бумаги дают владельцу долю в имуществе компании? 

2.Как акционер участвует в управлении компанией? 

3. Кто решает вопрос о выплате дивидендов? 

4. В чем состоит привилегия привилегированной акции? 
5. Сравните обыкновенную акцию и привилегированную акцию. Какая из этих бумаг может 

быть более доходной? 

6. Какие права получает владелец облигации? 

7. Почему облигация – более надежная бумага, чем акция? 

8. Почему в России облигации частных фирм стали продаваться гораздо позже, чем акции? 

9.Как связаны надежность и доходность ценных бумаг? 

10. Какой рейтинг имеют самые надежные облигации? 

11. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. Условия, необходимые для 

организации и функционирования финансового рынка в общем, и рынка ценных бумаг в 

частности. 

12. Общая характеристика рынка ценных бумаг. Роль рынка ценных бумаг для перелива 

сбережений в инвестиции. Структура, функции рынка ценных бумаг. 

13. Эмитенты, их отличительные черты, цели и интересы. Классификация эмитентов и их 

обязанности. Организация и регулирование деятельности эмитентов. Сферы операций 

эмитентов. 

14. Инвесторы: определение, цели их деятельности, права и интересы. Лица, выступающие в 

качестве инвесторов, и сферы их деятельности. Принятие инвестиционного решения и 

факторы, на него влияющие. 

15. Инвестиционные институты, направления и сферы их деятельности, типы их 

организации и порядок финансирования. Управление инвестиционными институтами. 



 

16. Профессиональные участники фондового рынка, сферы их деятельности, цели и 
интересы 

17. Дериваты (производные ценные бумаги) – опционы, финансовые фьючерсы, варранты, 

подписные права. 

 

Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

1. Когда впервые стал употребляться термин "инфляция"? 

2. Понятие инфляции емкое и многоплановое. А следовательно, и формы ее проявления 

многосторонни и неоднозначны. Попробуйте сгруппировать все виды инфляции 

схематично. 

3. Какой тип инфляции представляет наибольшую опасность для экономики? 

 
Раздел 7. Государство и экономика 

Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики 

1. Раскройте суть и содержание экономической политики. Выделите и охарактеризуйте 

субъекты экономической политики. 

2. Продемонстрируйте отношение к государственному регулированию различных школ 

экономической мысли. Сторонником какого подхода являетесь лично Вы? Аргументируйте 

свою позицию. 

3. Продемонстрируйте основные изъяны рыночной экономики. Что такое отказы рынка? 

4.Выделите и охарактеризуйте основные причины государственного вмешательства в 

экономику. 

5. Проанализируйте проблему конфликтов целей государственного регулирования и методов 

их достижения. 

6. Подробно проанализируйте систему целей экономической политики. 

7.Проанализируйте систему ведущих прикладных целей экономической политики. 

8. Конкретизируйте понятие «государственное регулирование экономики». Выделите и 

охарактеризуйте объекты, субъектов и институты этого регулирования. 

9. Разъясните основные экономические функции государства. 
10. Очертите и обоснуйте границы государственного вмешательства в экономику. 

11.Продемонстрируйте систему методов и инструментов государственного регулирования 

экономики. 

 
Тема 7.2. Налоги и налогообложение 

Устный опрос 
1.Что такое налоги? Какие варианты трактовок налогов Вам известны? 

2.Выделите основные функции налогов. 

3. Раскройте основные элементы налогов. 

3.Осуществите классификацию налогов. 

4. Выделите основные современные концепции налогообложения и охарактеризуйте их. 

5.Разъясните и продемонстрируйте особенности «эффекта Лаффера» («кривую Лаффера»). 

6.Что такое налоговая система страны? Продемонстрируйте основные черты российской 

налоговой системы. Конкретизируйте ставки основных налогов в нашей стране и сравните 

их со ставками аналогичных налогов в других странах. 

 
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

1. Что такое бюджет? Что такое бюджетное устройство страны? Разъясните особенности 
бюджетного устройства федеральных и унитарных государств. 

2. Что такое федеральный бюджет и каковы его функции? 

3. Продемонстрируйте общую структуру федерального бюджета. Раскройте структуру 

бюджетной системы Российской Федерации. 



 

4. Раскройте основные источники доходов федерального бюджета. Продемонстрируйте 
основные источники доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

5. Что такое расходы  федерального бюджета и какова их социально-экономическая, 

политическая, культурная роль? Продемонстрируйте характер и направленность 

государственных расходов в современной России. 

6. Что такое дефицит федерального бюджета  и каковы его социально-экономические 
последствия? 

7. Что такое профицит федерального бюджета и каковы его социально-экономические 
последствия? 

8. Раскройте сущность, виды, роль и социально-экономические последствия 

государственных займов. Что Вам известно об объемах и характере государственных 

заимствований РФ? 

9. Разъясните сущность внебюджетных фондов, их роль в структуре централизованных 

финансов страны. Выделите ведущие внебюджетные фонды в Российской Федерации и 

охарактеризуйте их. 

 
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 

1. Что такое валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП)? 

Продемонстрируйте их различия. 

2. Разъясните методы определения ВНП. 

3. Что такое потенциальный ВНП? Что такое номинальный и реальный ВНП? Как 
рассчитать реальный ВНП? 

3.Разъясните особенности расчета: ЧНП, НД, ЛД, РД. 
4.Что такое потребление и сбережения? 

5. Как Вы считаете, прав ли был Роберт Кеннеди, утверждавший, что «ВНП измеряет все, 

кроме того, ради чего стоит жить»2? Разъясните, почему ВНП и производные от него 
показатели не дают реальной картины экономического благосостояния населения? 

6. Раскройте понятие «чистое экономическое благосостояние» (ЧЭБ). 

7. Что такое экономический рост? В чем заключается сущность экономического роста? 

8.Выделите и поясните главные цели экономического роста. Конкретизируйте, в чем эти 

цели проявляются. 

9. Что такое эффективность экономического роста? Какие параметры свидетельствуют об 

эффективности экономического роста? Насколько  эффективен экономический рост в 

современной России? 

10. Что такое качество экономического роста и каковы  его основные составляющие? 

Насколько, по вашему мнению, высоко качество экономического роста в современной 

России? 

11. Раскройте систему основных показателей экономического роста. 
12. Выскажите аргументы за и против экономического роста. Насколько целесообразно, на 

Ваш взгляд, поддержание высоких темпов экономического роста? 

13. Что такое факторы экономического роста? Раскройте основные подходы к выделению 

факторов экономического роста. 

14. Раскройте типы экономического роста. Продемонстрируйте положительные стороны и 
недостатки каждого из них. 

15. Что такое экономический цикл? Почему теорию экономических циклов нередко 
называют теорией экономической конъюнктуры? 

16. Проиллюстрируйте и раскройте фазы промышленного цикла К. Маркса. 

17.Продемонстрируйте современные двухфазовую и четырехфазавую модели 

экономического цикла и охарактеризуйте их. 

18.Осуществите классификацию экономических циклов. 
 



 

Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

1.Что такое денежно-кредитная политика? Какие виды этой политики Вам известны? 

2.Разъясните основные инструменты кредитно-денежной политики. 

3.Раскройте сущность и инструментарий политики «дорогих» и «дешевых» денег. 

 
Раздел 8. Государство и экономика 

Тема 8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных 

экономик 

1. Дайте характеристику основных черт мирового рынка. 
2. Назовите причины и историю возникновения международного разделения труда. 

3.Назовите показатели, характеризующие степень вовлечения страны в мирохозяйственные 

связи. 

4. Что, на ваш взгляд, является предметом и объектом международных экономических 

отношений? Дайте им характеристику. 

5. Назовите причины международной торговли. 

6. В чем, по вашему мнению, состоит значение международной торговли вообще, и для 

России – в частности. 

7Объясните, почему международная торговля приносит выгоды всем странам-участницам? 

8.Назовите направления, по которым осуществляется протекционистская политика. 

9. Какое влияние на национальное производство оказывают импорт и экспорт? Что такое 

чистый экспорт? 

10. Уточните Ваше понимание теории «абсолютных преимуществ» А. Смита и концепции 

«сравнительных преимуществ» Д. Рикардо. 
11. Какова динамика российского экспорта в международной торговле? 

12.Что такое торговый и платежный баланс? 

13. Разграничьте понятия «активный», «пассивный» и «равновесный» торговый и 

платежный балансы. 

14. Перечислите факторы, вызвавшие усиление интернационализации производства в 

современных условиях. Каковы ее формы? 

15. Расскажите о формах и последствиях миграции капитала. 

16. С какой целью, кем и куда осуществляется вывоз капитала из России? 
17. Выделите положительные и отрицательные для современной России последствия ввоза в 

нее иностранного капитала. 

 
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют 

1.Что такое международная валютная система? Каковы ее составные элементы? 

2.Этапы развития мировой валютной системы. 

3.В чем выражается валютная политика государства? 

4.Чем твердые курсы отличаются от плавающих? 

5. Раскройте содержание понятий «девальвация» и «ревальвация». С какой целью они 

осуществляются? 

6. Что такое СКВ? Относится ли к ней рубль? 

7. Для чего любой стране нужны официальные резервы иностранной валюты? 
8. Какие меры может предпринять правительство для воздействия на курс национальной 

валюты? 

9. Назовите особенности интеграции России в систему международных экономических 

отношений. 



 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 

полное понимание темы, продемонстрировано глубокое владение теоретическим 
материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность.

 оценка «хорошо» если в ответе продемонстрировано понимание темы, 

продемонстрировано владение теоретическим материалом, в изложении 
присутствуют последовательность.

 оценка «удовлетворительно», если в ответе продемонстрировано понимание темы, 
продемонстрировано владение материалом.

 оценка «неудовлетворительно» если в ответе не продемонстрировано понимание 

темы.

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 
понимание темы.

 оценка «не зачтено» если ответ отсутствует.

 

Преподаватель  Соловьева И.В. 
(подпись) 
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«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 
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Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

 

1. Экономическая теория изучает: 
а) деньги, банковскую систему, финансовый капитал; 

б) производство и обмен товарами; 

в) цены, занятость, доходы; 

г) как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных товаров и 
услуг в целях удовлетворения потребностей его членов. 

 

2. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) национальную экономику, как целостную систему; 

б) производство в масштабе всей страны; 

в) изменение общего уровня цен; 

г) численность безработных в стране; 

д) производство зерна и динамику его цены. 



 

3. Какими двумя основными причинами можно объяснить существование экономических 
проблем? 

а) влиянием государства на экономику и ростом населения Земли; 

б) загрязнением окружающей среды и существованием транснациональных корпораций; 

в) наличием безработицы и инфляции; 

г) неограниченностью желаний людей и ограниченностью ресурсов; 
д) ограниченность ресурсов для реализации капитальных вложений. 

 
4. Какие черты характеризуют только товарное производство: 

а) общественное разделение труда; 

б) универсализация труда; 

в) производство продукта не для собственного потребления, а для продажи; 

г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 

 

5. Товар – это: 

а) вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью; 

б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 

в) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 

г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
 

6. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

б) полное использование ресурсов для производства двух товаров; 
в) альтернативные издержки на производство товаров; 

г) точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 

д) альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном 

использовании данного количества ресурсов. 

 

7. В каком случае кривая производственных возможностей представлена прямой линией? 

а) в условиях неограниченных ресурсов; 

б) в условиях абсолютной заменяемости экономических ресурсов; 

в) при ограниченных ресурсах такого быть не может; 

г) ни в каком. 

 

8. На линии производственных возможностей рост производства одного вида продукта 

сочетается? 

а) с уменьшением производства другого вида продукта; 

б) с ростом производства другого продукта; 

в) с постоянным объемом производства 

 

9. Установите, что входит в понятие факторы производства? 

а) издержи производства и рентабельность продукции; 

б) основные и оборотные средства; 

в) труд, земля, капитал; 

г) недвижимость и, денежные активы. 

 

10. В какой форме получает доход собственник денежного капитала? 

а) заработная плата; 

б) процента; 

в) прибыли; 

г) предпринимательского дохода. 



 

11. К какому фактору производства относится станок? 
а) к средствам производства; 

б) к оборотным средствам; 

в) к предметам потребления; 

г) к предметам труда. 

 

12. Три основных фактора производства – это труд, земля (природные ресурсы), капитал 

(капитальные затраты). Какая из ниже перечисленных групп включает в себя все три 

составляющие? 

а) воздух, ученые, автомобили; 
б) предприниматели, деньги, рента; 

в) рабочие, станки, здания; 

г) нефть, газопровод, ювелирные изделия. 

 

13. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
б) полное использование ресурсов для производства двух товаров; 

в) альтернативные издержки на производство товаров; 

г) точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 

д) альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном 

использовании данного количества ресурсов. 

 

14. Альтернативная стоимость – это стоимость товара или услуги, измеряемая: 

а) министерством труда; 

б) индексом потребительских цен; 

в) ценой покупаемого продукта; 

г) тем, чем надо пожертвовать для приобретения товара или услуги. 
 

15. Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения: 

а) деньги на оплату преподавателей; 

б) затраты на строительство здания в текущих ценах; 

в) сумма налога на добавленную стоимость; 

г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу строительства данного 

учебного заведения. 
 

16. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике? 

а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 
в) частная собственность; 
г) свобода предпринимательского выбора. 

 
17. Традиционное хозяйство характеризуется наличием: 
а) крупного машинного производства в значительной части отраслей хозяйства; 

б) значительной долей ручного труда; 

в) значительной дифференциацией доходов населения; 

г) значительным влиянием на производство и управление государством. 

 
18. Для командной плановой экономики характерно; 

а) ориентация производителя «на карман» потребителя; 

б) централизованное планирование; 

в) государственная система ценообразования; 
г) предпринимательская деятельность. 



 

19. Признаками рыночной экономики являются: 

а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) дефицит одних товаров и избыток других. 

 

20. Смешанная экономика-это: 

а) социальная экономика; 

б) рыночная экономика; 

в)  плановая  экономика; 

г) переходная экономика; 
д) экономическая система, содержащая элементы всех перечисленных понятий; 

 

21. В стране В. имела место передача имущества, находящегося в государственной 

собственности, в собственности граждан и акционерных обществ. Какой способ 

приобретения собственности осуществлялся в стране В.? 

а) национализация; 

б)  приватизация; 

в) реквизиция; 

г) конфискация. 
 

22. Возможность использовать полезные свойства вещи характеризует право собственника: 

а) распоряжаться; 

б) владеть; 

в) пользоваться; 

г) приватизировать. 

 
 

23. Распространение сведений, ложных или порочащих товары конкурента, это элемент: 

а) свободной (совершенной) конкуренции; 

б) несовершенной конкуренции; 

в) недобросовестной конкуренции; 

г) неценовой конкуренции. 

 

24. Монополия – это рыночная структура, где 
а) существует небольшое число конкурирующих между собой производителей; 

б) имеется только одна крупная фирма – производитель; 

в) отсутствует контроль над ценами продукции; 

г) все ответы верны. 

 

25. Олигополия предполагает, что: 

а) олигополисты не учитывают поведение своих конкурентов и ведут себя как при 

совершенной конкуренции; 

б) олигополисты вступают в сговор друг с другом; 

в) олигополисты пытаются предвидеть поведение конкурентов, но выступают в рамках 
некоего экономического сообщества; 

г) могут использовать все вышеперечисленные модели поведения. 

 

26. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, 
контролирующими рынок, то такая структура рынка называется: 

а) совершенной конкуренцией; 



 

б) монополистической конкуренцией; 
в) монополией; 

г) олигополией. 

 

27. Конкуренция – это: 

а) борьба производителей за получение наивысшей прибыли; 
б) движущая сила рынка; 

в) экономическая состязательность за достижение наилучших результатов; 

г) борьба покупателей за право покупать товары по более низким ценам;  

д) все ответы верны. 

 

28. Практика назначения самой низкой цены, которая препятствует входу на рынок других 

предприятий, называется: 

а) сдерживание цен; 

б) лимитирование цен; 

в) ценовая дискриминация. 

 
29. Если рынок находится в равновесном состоянии, то какой из указанных типов рынков 

обеспечивает наиболее эффективное распределение ресурсов? 

а) олигополия; 
б) монополия; 

в) монополистическая конкуренция; 

г) чистая конкуренция. 

 

30. Ценовая война – это линия поведения, свойственная: 

а) совершенной конкуренции; 
б) дуополии; 

в) монополии; 

г) монополистической конкуренции. 

 

Раздел 2. Семейный бюджет 

 

1. Если потребитель выбирает комбинацию товаров, представленную точкой, лежащей левее 

бюджетной линии, то он: 

а) максимизирует показатель; 

б) не полностью использует свой бюджет; 

в) находится в положении потребительского равновесия; 

г) желает купить товаров больше, чем позволяет его бюджет; 
д) ни один из ответов на является верным. 

 

2. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) в положении потребительского равновесия предельная полезность товара А равняется 

предельной полезности товара В; 

б) когда соблюдается условие MUA / PA = MUB / PB, кривая безразличия касается 
бюджетной линии; 

в) предельная полезность - это изменение в общей полезности, вызванное потреблением 

дополнительной единицы блага; 

г) наклон кривой безразличия измеряет сравнительную предельную полезность двух 

товаров. 

 

3. Теория потребительского поведения предполагает, что потребительский выбор 

определяется: 



 

а) стремлением максимизировать общую полезность; 
б) потребительскими предпочтениями и ценами покупаемых товаров; 

в) ценами покупаемых товаров и бюджетом потребителя; 

г) потребительскими предпочтениями, ценами покупаемых товаров и размером дохода 

потребителя; 

д) все ответы верны. 

 

4. Какую информацию несет изменение угла наклона бюджетной линии: 
а) увеличение угла наклона означает рост дохода потребления; 

б) произошло изменение цены одного из товаров; 

в) изменились предположений потребителя; 

г) произошел сдвиг бюджетной линии. 

5. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 

а) увеличивается; 

б) увеличивается замедляющимися темпами; 

в) увеличивается или уменьшается, но остается положительной величиной; 

г) уменьшается; 

д) является отрицательной величиной. 

 
6. Потребитель имеет доход 100 руб. в день. Цена товара А - 15 руб., цена товара В - 10 руб. 

Какая из следующих комбинаций товаров А и В находится на бюджетной линии: 

а) 8А и 1В; 

б) 4А и 4В; 

в) 5А и 3В; 

г) 6А и 2В; 

д) 7А и 1В. 

 

7. Потребительское равновесие на карте безразличия - это: 

а) любая точка на самой высокой кривой безразличия; 

б) любая точка перечисления кривой безразличия и бюджетной линии; 
в) точка, в которой угол наклона бюджетной линии равен углу наклона кривой безразличия; 

г) любая точка на бюджетной линии; 

д) любая точка на кривой безразличия, касающаяся бюджетной линии. 

 

8. Эффект дохода имеет место в следующем случае: 

а) по мере того как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть дохода; 

б) удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше данного 

товара, не сокращая объема приобретения других товаров; 

б) если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта; 
в) объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов людей. 

 

9. Положение и наклон кривой безразличия для отдельного потребителя объясняется: 

а) только его предпочтениями; 

б) его предпочтениями и размерами дохода; 

в) только ценами покупаемых товаров; 

г) ценами покупаемых товаров и размерами дохода. 

 
 

10. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 

а) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо; 

б) изменении наклона бюджетной линии; 

в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево; 



 

г) увеличении наклона бюджетной линии. 

 
 

Раздел 4. Рыночная экономика 

 

1. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли вызвать этот 

сдвиг ? 

а) падение цен на товар - субститут (заменитель); 

б) падение цен на дополнительный товар; 

в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства данного товара; 

г) снижение потребительских доходов; 

д) снижение налога на добавленную стоимость. 
 

2. Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают влияния на рыночный 

спрос: 

а) доходы потребителя; 

б) цены на взаимозависимые товара; 

в) реклама; 

г) цены на экономические ресурсы; 
д) численность покупателей; 

 

3. Характер кривой спроса лучше всего объясняет: 

а) закон убывающей отдачи; 

б) эффект дохода; 

в) закон убывающей предельной полезности; 

г) эффект замещения; 

д) потребности покупателей. 

 

4. Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают сдвига кривой 

спроса: 

а) размеры доходов потребителей; 

б) возраст потребителей; 

в) вкусы и предложения покупателей; 

г) повышение цены на товар; 

д) падение цен на товарные - субституты. 

 
5. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
а) спрос равен предложению; 

б) цена равна издержкам производства плюс прибыль; 
в) величина предложения равна величине спроса; 

г) государство устанавливает верхний предел роста цен; 

д) цена на товар или услуга не изменяется длительное время. 

 

6. Кривая предложения товара Х сдвинулась вправо. Какие события могли вызвать этот 

сдвиг ? 

а) спрос на товар Х снизился по некоторым причинам; 

б) цена товара Х выросла; 

в) поднялись цены на материалы, необходимые для производства товара Х; 

г) государство снизило налог на прибыль предприятий. 
 

7. Кривая предложения показывает: 

а) при снижении цены на товар растет величина спроса; 



 

б) с ростом цены товара растет объем предложений; 
в) с падением цены товара снижается предложение; 

г) при снижении издержек производства увеличивается предложение. 

 

8. Эластичность спроса по цене будет выше, если: 

а) товар не имеет заменителей; 

б) данный товар для потребителя является товаром первой необходимости; 

в) покупатели расходуют на покупку этого товара незначительную долю своего дохода; 

г) относительной изменение объема спроса больше, чем относительное изменение цен. 

 

9. Какое из следующих утверждений относится к характеристике эластичного 

предложения: 

а) кривая предложения представляет собой вертикальную линию; 

б) коэффициент ценовой эластичности предложения равен 0,75; 

в) рост цены на 1 % приводит к увеличению величины предложения на 2 %; 

г) любое изменение цены не приводит к изменению объема выручки. 
 

10. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности спроса по доходу 

относится к товарам первой необходимости ? К предметам роскоши ? К 

недоброкачественным товарам ? 

а) меньше 0; 

б) больше 0, но меньше 1; 

в) больше 1; 

г) 1; 

 

11. Деление производственного процесса на основной, вспомогательный и обслуживающий 

необходимо для: 

а) определения необходимого количества оборудования; 
б) определения необходимой численности работников и структуры кадров; 

в) проектирования производственной структуры предприятия. 

 

12. Назовите показатель, который используется при оценке принципа непрерывности: 

а) коэффициент сопряженности; 

б) коэффициент серийности; 

в) коэффициент плотности; 

г) коэффициент прямоточности. 

 

13. Производственный процесс представляет собой: 

а) процесс превращения исходного сырья в готовый продукт; 

б) распределение работников по видам работ; 

в) законченный круг производственных операций при изготовлении продукции. 

 

14. Производственная операция − это: 
а) работа, направленная на преобразование предметов труда; 

б) время, затраченное на производство единицы работы; 

в) процесс, связанный с превращением предмета труда в готовую продукцию; 

г) часть процесса производства, выполняемая на одном рабочем. 

 

15. Из приведенных ниже вариантов выделите формы специализации производства: 

а) технологическая специализация; 

б) функциональная специализация; 

в) предметная специализация; 



 

г) производственная специализация; 
д) подетальная специализация. 

 

16. Потребность в инструменте равна: 

а) расходному фонду; 
б) оборотному фонду; 

в) разнице между плановым и фактическим запасом инструмента; 
г) другие варианты. 

 

17. В состав основных производственных фондов включаются: 

а) здания; 

б) инструменты; 
в) незавершенное производство; 

г) запасы материалов. 

 

18. Основные фонды при зачислении на баланс предприятия оцениваются по стоимости: 

а) восстановительной; 

б) полной первоначальной; 

в) остаточной; 

г) среднегодовой. 
 

19. Восстановительная стоимость – это: 

а) стоимость оборудования после ремонта; 

б) стоимость оборудования с учетом износа; 

в) стоимость действующего оборудования в ценах на данный момент времени. 

 

20. Норма амортизации зависит: 

а) от срока службы; 

б) от фондоемкости; 

в) от доли амортизации в затратах на производство продукции; 
г) от темпов воспроизводства основных средств. 

 

21. Норма амортизации здания равна 2%: Чему равен нормативный срок службы этого 

здания: 

а) для ответа не хватает данных; 

б) 50 лет; 

в) 100 лет; 
г) 75 лет. 

 

22. К общим относятся показатели использования основных средств: 
а) фондорентабельность; 

б) коэффициент годности; 
в) коэффициент экстенсивной загрузки; 

г) коэффициент интенсивной загрузки; 

д) фондоемкость. 

 

23. Фондоотдача характеризует: 

а) интенсивность использования основных фондов; 

б) количество продукции, приходящейся на 1 руб стоимости основных фондов; 

в) стоимость основных фондов в расчете на одного работника. 

 

24. Рост фондоотдачи на предприятии происходит за счет лучшего использования: 



 

а) зданий; 

б) сооружений; 
в) рабочих машин; 

г) транспортных средств. 

 

25. К фондам обращения относятся: 

а) материальные ресурсы предприятия; 

б) денежные средства на расчетном счете; 

в) готовая продукция, отгруженная покупателю; 
г) прибыль предприятия. 

 
26. Эффективность использования оборотных средств характеризуют показатели: 
а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости; 

в) фондоемкость продукции; 

г) средняя продолжительность одного оборота средств. 

 

27. Оборотные производственные фонды выступают в производственном процессе: 

а) в натуральной форме; 

б) в стоимостном выражении; 

в) являются носителями стоимости; 

г) участвуют в создании новой стоимости. 

 

28. Показатели использования оборотных средств: 

а) продолжительность оборота; 

б) коэффициент оборачиваемости; 

в) коэффициент износа; 

г) коэффициент интенсивности. 

 

29. По способам калькулирования затраты предприятия делятся: 

а) на постоянные и переменные; 

б) на заработную плату, материальные затраты, износ, прочие 

в) на прямые и косвенные 

г) на явные и неявные 

 

30. По экономическому содержанию затраты предприятия делятся: 

а) на прямые и косвенные; 

б) заработную плату, материальные затраты, износ, прочие; 
в) на постоянные и переменные. 

 

31. Косвенные расходы при расчете удельной себестоимости наиболее часто 

распределяют по видам продукции пропорционально: 

а) заработной плате; 
б) общей сумме основных расходов; 

в) объему работы; 

г) все ответы верны. 

 

32. Себестоимость продукции предприятия – это: 

а) капитальные затраты; 

б) затраты на сырье, материалы, заработную плату; 
в) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции; 



 

г) затраты на приобретение и установку оборудования. 
 

33. Снижение уровня материальных затрат в себестоимости продукции достигается в 

результате (при прочих неизменных условиях): 

а) роста производительности труда; 

б) снижения норм расхода материалов; 
в) увеличения заработной платы работников; 

г) увеличения цен на материальные ресурсы. 

 

35. Какие из нижеперечисленных факторов оказывают непосредственное влияние на 

величину предельных издержек? 

а) общие издержки; 
б) переменные издержки; 

в) средние постоянные; 

г) постоянные издержки. 

 

35.Постоянные издержки – это? 

а) валовые издержки фирмы; 

б) минимальные издержки фирмы, связанные с изготовлением определенного объема 

продукции; 

в) издержки, связанные с реализацией продукции; 
г) издержки, которые имеют место даже, если продукция не производится. 

 

Раздел 5. Труд и заработная плата 

 

1. Механизм рынка труда включает: 
а) спрос и предложение труда; 

б) цена труда; 

в) конкуренция; 

г) все ответы верны. 

 
2. Участие предприятий в регулировании рынка руда обеспечивается формированием: 

а) структуры предложения на рынке труда; 

б) структуры спроса на рабочую силу; 

в) объема найма работников; 

г) характеристик найма работников. 

 

3. Наличие большого числа независимых покупателей и продавцов на рынке труда 
формирует его: 

а) конкуренцию; 
б) конъюнктуру; 

в) цивилизованность. 

 

4. К выплатам компенсирующего характера не относят: 

а) надбавки к зарплате за непрерывный стаж работы; 

б) оплата больничных; 

в) оплата выходных и праздничных дней; 

г) районные коэффициенты. 

 

5. Существуют две формы оплаты труда: 

а) прямая и косвенная; 

б) пропорциональная и обратная; 



 

в) повременная и сдельная; 

г) качественная и количественная. 
 

6. Показывает, сколько работников различной квалификации необходимо для выполнения 

производственных заданий: 

а) штатное расписание; 
б) квалификационные характеристики; 

в) тарифы; 

г) график работы. 

 

7. Потребность различных групп трудоспособного населения в получении работы по найму 

это: 

а) предложение рабочей силы; 

б) эпизодическая потребность; 

в) спрос на рабочую силу; 

г) скрытая занятость. 

 

8. Прожиточный минимум в России устанавливается: 

а) профсоюзами; 

б) трудовым коллективом; 

в) правительством; 

г) предпринимателями. 

 
9. Современный рынок труда сегментирован по трем различным основаниям: 

а) по социально-экономическим характеристикам рабочей силы; 

б) по профессиями; 

в) по квалификации; 

г) по полу. 

 

10. Наемные работники относятся к следующему элементу рынка труда: 
а) субъектам; 

б) объектам; 

в) инфраструктура; 

г) механизм рынка труда. 

 
 

11. Население, которое не входит в состав рабочей силы, это: 

а) экономически неактивное население; 

б) экономически агрессивное население; 

в) экономически инертное население; 

г) экономически активное население. 
 

12. Приоритетным направлением в процессе эффективного 
функционирования современного рынка труда является: 

а) гибкость; 

б) ориентация на внешний рынок труда; 

в) ориентация на внутренний рынок труда; 

г) снижение объемов скрытого рынка труда. 

 

Раздел 6. Деньги и банки 

1. Кто из известных экономистов продемонстрировал объективный подход к определению 

сущности денег? 



 

а) М. Фридмен: «деньги – это экспериментальная теоретическая конструкция, которую 
нужно было изобрести подобно понятиям «длина», «температура» или «сила» в физике; 

б) К. Маркс считает деньги особым товаром, который в процессе исторического развития 

выделился из общей товарной массы и стал всеобщим эквивалентом; 

в) П. Самуэльсон полагает, что «деньги – это искусственная социальная условность. Это 

парадокс: деньги признают, потому что они признаны». 

 

2. Что из нижеприведенного Вы относите к товарным деньгам? 
а) вексель; 

б) серебро; 

в) банкноту; 

г) шкуру зверя; 

д) золото; 

е) бумажные деньги. 

 

3. Какая функция денег свидетельствует об их абсолютной ликвидности? 

а) меры стоимости; 

б) средства обращения; 

в) средства платежа; 

г) средства накопления. 

 
4. Приводит ли к росту цен увеличение денег в обращении, если выпуск товаров и услуг 

увеличивается в равной или большей степени? 

а) да; 

б) нет. 
 

5. Зависит ли реальная стоимость денег (их покупательная способность) при фиксированной 

номинальной стоимости от цен на товары и услуги? 

а) да; 

б) нет. 

 

6. Какие из перечисленных ниже платежных средств относятся к денежному агрегату М1: 
а) монеты; 

б) вклады в специализированных учреждениях; 

в) бумажные деньги; 

г) деньги на сберегательных и срочных вкладах; 
д) деньги на текущих счетах. 

 

7. Согласно взглядам Кейнса, спрос на деньги находится: 

а) в прямой зависимости от нормы ссудного процента; 

б) в обратной зависимости от нормы ссудного процента. 

 

8. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: 

а) увеличивают свои вклады в ЦБ; 

б) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получения наличных и 

безналичных денег от населения по вкладам. 

 

9. Деньги служат: 

а) средством обращения; 

б) средством сохранения ценности; 

в) счетной единицей; 

г) все предыдущие ответы верны; 



 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 
10. Шуба из норки непригодна в качестве денег, так как у нее нет одного качества. Какого? 

а) стабильности; 

б) износостойкости; 

в) делимости; 

г) узнаваемости. 
 

11. К функциям центрального банка не относится: 

а) эмиссия денежных знаков; 

б) регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики; 

в) хранение золотовалютных резервов страны; 

г) выдача кредитов населению. 

 
12. Для получения у банка потребительского кредита требуется: 

а) обеспеченный залог имущества; 

б) обеспеченная заработная плата; 

в) гарантия фирмы, проверившей платежеспособность заемщика; 
г) эти кредиты являются необеспеченными. 

 
13. Какая форма хранения сбережений является наиболее ликвидной? 

а) наличными деньгами; 

б) в акциях отечественных фирм; 

в) в иностранной валюте; 

г) на банковском счете «до востребования» 

 

14. Какую из перечисленных функций Центральный Банк не выполняет: 

а) эмиссия денег; 

б) контроль денежной массы страны; 

в) кредитование коммерческих банков; 

г) прием вкладов у физических лиц. 

 

15. Какую функцию выполняют деньги при покупке билетов в кинотеатр? 

а) средство обмена; 

б) средство измерения; 

в) средство накопления; 

г) мировые деньги. 
 

16. Какой из отечественных банков является эмиссионным? 

а) Внешторгбанк; 

б) Сбербанк; 

в) Центробанк; 

г) Альфабанк. 

 

17. Процент по кредиту – это: 

а) себестоимость банковских услуг; 

б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита; 
в) цена труда банковских служащих; 

г) цена товаров, которые можно купить за деньги, полученные в качестве кредита. 

 

18. Какие из приведенных утверждений верны? 

а) если ставка процента растет, сбережения домохозяйств всегда увеличиваются; 

б) чем меньше объем ссуды, тем ниже процент. 



 

19. Банк, наделенный монопольным правом выпуска денежных знаков, называется: 

а) инвестиционным; 

б) ипотечным; 

в) инновационным; 

г) центральным. 

 

20. Сложный процент – это метод расчета платы за пользование банком вашими 

сбережениями, при котором: 

а) она начисляется на исходную сумму вклада; 

б) она начисляется на возрастающую сумму вклада (исходная плюс процент прироста в 

прошлом году); 

в) процент растет пропорционально росту инфляции. 

 

21. Источниками банковской прибыли являются: 

а) проценты, взимаемые банками за предоставление кредитов; 

б) проценты, выплачиваемые по вкладам; 

в) комиссионные по осуществляемым расчетам; 

г) плата за хранение ценных бумаг и других ценностей. 
 

22. Инфляция – это: 

а) снижение покупательной способности денег; 
б) увеличение товарной массы; 

в) снижение объема производства. 

 

23. «Скрытая» форма инфляции – это: 

а) незначительный рост цен; 

б) снижение покупательной способности населения; 
в) дефицит товаров. 

 

24. Инфляция не влияет на ваш реальный доход, если: 

а) она ожидаемая; 

б) при этом не уменьшается ваш номинальный доход; 

в) пропорционально ей растет ваш номинальный доход; 

г) рост номинального дохода несколько обгоняет рост инфляции. 

 

25. Укажите, какие социальные группы несут большие потери от инфляции: 

а) менеджеры крупных процветающих фирм; 

б) представители мелкого бизнеса; 

в) лица, получающие фиксированные доходы; 
г) коррумпированные чиновники; 

д) собственники фирм, работающих на сырье и полуфабрикатах, выпускаемых фирмами- 
монополистами. 

 

26. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и 

выплату определенного процента – это: 

а) долговые ценные бумаги; 

б) долевые ценные бумаги; 

в) бессрочные ценные бумаги. 
 

27. По форме выпуска ценные бумаги бывают: 

а) долговые и долевые ценные бумаги; 



 

б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 

в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 

28. По форме вложения средств ценные бумаги бывают: 

а) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 

б) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 

в) долговые и долевые ценные бумаги 

 

29. Фондовая биржа – это: 

а) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются 

ценные бумаги; 

б) место, где продаются промышленные товары; 

в) биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными (срочными) контрактами. 

 

30. Первичный рынок ценных бумаг – это рынок, на котором: 

а) первичные дилеры торгуют государственными ценными бумагами; 

б) эмитент впервые представляет свои ценные бумаги; 

в) инвестор впервые выходит на фондовый рынок. 

 
31. Рынок ценных бумаг классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения 

на: 

а) первичный и вторичный рынок; 
б) биржевой и внебиржевой рынок; 

в) денежный рынок и рынок капитала; 
г) спотовый и срочный рынок. 

 

32. Ценные бумаги, которые принято относить к инструментам денежного рынка: 

а) привилегированные акции; 

б) векселя; 

г) депозитные сертификаты; 
д) среднесрочные облигации. 

 

33. Эмитенты на рынке ценных бумаг: 

а) привлекают денежные средства с помощью выпуска ценных бумаг; 

б) получаю деньги за счет продажи ценных бумаг; 

в) вкладывают в ценные бумаги временно свободные денежные средства. 

 

34. Саморегулируемые организации на фондовом рынке создают: 

а) эмитенты; 

б) инвесторы; 

в) профессиональные участники РЦБ. 

 
35. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг – 
это: 

а) рынок недвижимости; 

б) рынок ценных бумаг; 

в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов. 

 

36. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг – это: 

а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) третичный рынок. 



 

37. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг – это: 

а) первичный рынок; 

б) вторичный рынок; 

в) третичный рынок. 

 

38. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно 

установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками – это: 

а) неорганизованный рынок; 

б) кассовый рынок; 

в) организованный рынок. 

 

39. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех 

участников рынка правил – это: 

а) организованный рынок; 

б) неорганизованный рынок; 

в) срочный рынок. 

 

40. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах – это: 

а) биржевой рынок; 

б) внебиржевой рынок; 

в) срочный рынок. 
 

Раздел 7. Государство и экономика 

Тесты: 

1. Что является главной движущей силой развития рынка по представлению ученых- 

неоклассиков? 

а) ликвидация безработицы; 
б) государственное регулирование цен; 

в) успешная предпринимательская деятельность. 
 

2. Какой тип рынка может дать рыночной системе хозяйствования наибольшую 

эффективность? 

а) монополистический; 

б) государственно-регулируемый; 

в) свободный. 

 

3. Что из перечисленного ниже не является общественным благом: 

а) электроэнергия; 

б) маяки; 

в) полиция; 

г) оборона страны; 
 

4. Общественные блага отличаются от частных тем, что они: 

а) делимы; 

б) находятся в индивидуальном пользовании; 

в) делимы и находятся в индивидуальном пользовании; 

г) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании; 

д) делимы и не находятся в общественном пользовании. 

 

5. Какие из указанных причин, по мнению Дж. Кейнса, определяют недостаточно 
эффективный спрос? 



 

а) инфляция; 
б) инвестиции; 

в) доходы населения. 

 

6. Какие основные виды государственного регулирования используются в Российской 

Федерации? 

а) перераспределение доходов государства с целью устранения неравенства; 

б) регулирование цен на продукцию естественных монополий; 

в) регулирование деятельности монополий. 
 

7. Какие основные функции государства по регулированию рыночной экономики 

используются в современной мировой практике? 

а) антимонопольное регулирование; 

б) стабилизация экономики; 

в) достижение полной занятости населения. 
 

8. В реальной экономической политике развитых стран цель повышения благосостояния в 

своем прямом обозначении, как правило, не указывается. Это связано с рядом обстоятельств. 

Какое из них является верным? 

а) данная цель является, по мнению правительства, чисто условной, «идеологически 

ориентированной», реально «не подлежащей выполнению»; 

б) понятию «благосостояние» трудно дать конкретные количественные характеристики как 

цели движения общества; 

в) отсутствие акцента на данной генеральной цели развития общества есть проявление 

своего рода «инерционной реакции» западных стран на пропагандистские методы бывших 

социалистических стран. 

 

9. Каковы причины возможных ошибок в принятии решений в сфере экономической 

политики? Отметьте варианты, которые вы считаете верными: 

а) отсутствие должной информации о микроэкономике на правительственном уровне; 
б) недостаточная профессиональная подготовка правительственной команды; 

в) наличие элемента «иррациональности» в поведении каждого человека, в том числе лиц, 
принимающих решения на правительственном уровне. 

10. Укажите наиболее характерный вариант противоречивого сочетания целей 

экономической политики: 

а) экономический рост – внешнеэкономическое равновесие; 
б) стабилизация денег (борьба с инфляцией) – достижение полной занятости; 

в) полная занятость – сохранение окружающей среды; 

г) внешнеэкономическое равновесие – достижение полной занятости; 

д) полная занятость – экономический рост. 

 

11. Налог на добавленную стоимость относится к: 

а) прогрессивным подоходным налогам; 

б) потоварным налогам; 

в) налогам на имущество; 
г) налогам на доход корпораций; 

д) налогам на наследство. 

 
12. Функции налогов заключаются в: 

а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних хозяйств; 

б) увеличении объема средств, которым распоряжается государство; 

в) увеличении объема средств, направляемых на финансирование государственных 



 

расходов; 

г) перераспределении доходов; 
д) достижении всех перечисленных целей. 

 
13. К прямым налогам относится налог: 

а) на прибыль предприятия; 

б) на добавленную стоимость; 

в) на золотые изделия; 

г) государственная пошлина. 
 

14. К целевым налогам относится: 

а) налог на создание дорожных фондов; 

б) налог на операции с ценными бумагами; 

в) таможенная пошлина; 

г) налог с наследства и дарений. 

 

15. Налог на добавленную стоимость относится к: 

а) прогрессивным подоходным налогам; 

б) нетоварным налогам; 

в) налогам на имущество; 

г) налогам на доход корпораций. 

 
16. К косвенным налогам относится: 

а) налог с оборота; 
б) подоходный с населения; 

в) с наследства и дарений; 

г) на прирост капитала. 

 

17. Сбалансированный государственный бюджет означает: 

а) экономика страны находится в равновесном состоянии; 

б) бюджеты всех уровней сбалансированы; 

в) доходы государственного бюджета покрывают его расходы; 
г) потребительские расходы населения равны доходам домашних хозяйств; 
д) доходы фирм равны их валовым инвестициям. 

 

18. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, если: 

а) госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не на выплату процентов по 

внешнему долгу; 

б) рост госрасходов сопровождается увеличением предложения денег; 

в) государственные расходы финансируются за счет выпуске государственных займов; 

г) госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в негосударственном секторе; 
д) все предыдущие ответы верны. 

 

19. Дефицит государственного бюджета возникает всякий раз, когда: 

а) имеет место рост государственных трансфертных платежей; 

б) государственные расходы превышают валовые инвестиции; 

в) государственные расходы превышают налоговые поступления и неналоговые доходы 
государства; 

г) размер чистого экспорта снижается; 

д) сокращается государственный сектор в экономике. 



 

20. Политика государство в области расходов бюджета и налогообложение называется: 
а) социальной политикой; 

б) монетарной политикой; 

в) деловым циклом; 

г) фискальной политикой; 

д) политикой встроенных стабилизаторов. 

 

21. Экономика находится в состоянии равновесия. Как изменится равновесный ВВП, если 

государство увеличит свои закупки на 10 млрд. руб., не изменяя налогообложение. 

Известно, что предельная склонность к потребления (МРС) равна 0, 75. 

а) увеличится на 10 млрд. руб.; 

б) уменьшится на 5 млрд. руб.; 

в) увеличится на 40 млрд. руб.; 

г) увеличится на 50 млрд. руб.; 

д) не изменится. 

 

22. Государственный долг - это: 

а) задолженность правительства населению в результате выпуска государственных 

внутренних займов; 

б) сумма внешних займов; 

в) накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета государства; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

23. Спрос на деньги для сделок увеличивается, если: 

а) возрастает процентная ставка; 

б) снижается номинальный объем ВВП; 
в) увеличивается номинальный объем ВВП; 

г) увеличивается скорость обращения денег; 

д) уменьшается скорость обращения денег. 

 

24. Спрос на деньги со стороны активов возникает в связи с тем, что деньги являются: 

а) средством платежа; 

б) средством обращения; 

в) средством сбережения стоимости и накопления богатства; 
г) по другим причинам. 

 

25. Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: 

а) выплачивают клиентам проценты по вкладам; 

б) уменьшают свои резервы в центральном банке; 

в) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению; 

г) выплачивают по текущим счетам наличные или безналичные деньги по вкладам. 

 
 

Раздел 8. Международная экономика 

1. Международная торговля: 
а) расширяет масштабы производства, ограниченные кривой производственных 

возможностей внутри страны; 

б) обеспечивает получение дополнительного дохода за счет разницы национальных и 
интернациональных издержек производства; 

в) расширяет емкость внутреннего рынка и устанавливает связи национального рынка с 

мировым; 

г) преодолевает ограниченность национальной ресурсной базы; 



 

д) все ответы верны. 

 
2. Какие барьеры относятся к тарифным: 

а) фиксированный процент с цены товара (адвалорная пошлина); 

б) технические и санитарные стандарты; 

в) сложная пошлина (одновременное взимание адвалорной и особой пошлины). 

 
3. Протекционистские тарифы: 

а) приводят к уменьшению международной напряженности; 

б) стимулируют развитие отечественной промышленности; 

в) стимулируют свободную торговлю; 

г) приводят к снижению потребительских цен. 

 
4. Снижение таможенных тарифов на импорт приводит к: 

а) повышению потребительских цен; 

б) сокращению рабочих мест в экспортируемых отраслях; 

в) снижению потребительских цен на импортируемые товары. 

 
5. Потребители больше всего выиграют от: 

а) протекционистских тарифов; 

б) квот; 

в) экспортных тарифов; 
г) свободной торговли. 

 
6. Таможенный союз (например общий рынок): 

а) содействует развитию свободной торговли между всеми странами мира; 

б) содействует развитию свободной торговли главным образом между его членами; 

в) разрешает каждому своему члену устанавливать свои собственные тарифные ставки для 

торговли со странами, не принадлежащими к числу его членов. 

 
7. Развитие торговли делает страны более: 

а) независимыми; 
б) взаимозависимыми; 

в) изолированными; 

г) невосприимчивыми. 

 
8. Когда страны торгуют между собой теми товарами, производство которых налажено у них 

наиболее эффективно, то они получают прибыль за счет: 

а) абсолютного преимущества; 

б) относительного преимущества; 

в) противоречивого преимущества; 

г) статистического преимущества. 

 
9. Торговый баланс – это: 
а) вся сумма годового импорта товаров в страну; 

б) вся сумма годового экспорта товаров из страны; 

в) разница между стоимостью национального экспорта и импорта; 

г) разница между доходами и расходами государства. 



 

10. Дефицит торгового баланса страны существует, если: 
а) государственные расходы превышают налоговые поступления; 

б) она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает; 

в) она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда продает; 

г) она продает товары за рубеж большей стоимости, чем приобретает оттуда. 

 

11. Курс валют определяется: 

а) по курсам, устанавливаемым правительствами ведущих стран для свободно 
конвертируемых валют; 

б) в зависимости от колебания спроса и предложения на мировых валютных рынках; 

в) в зависимости от состояния экономики различных стран; 

г) в зависимости от степени участия в мировой торговле. 

 

12. Когда курс рубля падает, это значит, что: 

а) ставка процента растет; 

б) покупка иностранных товаров и услуг обходится россиянам дороже; 

в) покупка иностранных товаров и услуг обходится россиянам дешевле; 

г) покупка российских товаров и услуг обходится иностранцам дороже. 

 
13. Девальвация валюты в современных условиях – это: 
а) официальное снижение государством курса обмена национальной денежной единицы на 

валюту других стран; 

б) официальное повышение государством курса обмена национальной денежной единицы 

на валюту других стран; 

в) официальное снижение золотого содержания национальной денежной единицы; 
г) уменьшение количества денежных знаков страны, которое можно получить за каждую 

денежную единицу иностранной валюты. 

 

14. В    теории  таможенных   тарифов утверждается, что потребители больше всего 

выигрывают от введения: 

а) протекционистских тарифов; 

б) экспортных субсидий; 

в) свободной торговли; 

г) квот; 

д) импортных пошлин. 
 

15. Мировые экономические отношения делают страны мира: 

а) взаимозависимыми; 

б) независимыми; 

в) не влияют на взаимозависимость государств. 

 
16. Свободно плавающие обменные курсы валют: 

а) делают экономические сделки менее рискованными; 
б) устанавливаются правительством; 

в) складываются под действием сил спроса и предложения; 
г) предполагают вмешательство центрального банка в деятельность валютного рынка; 

д) требуют согласования внутренней экономической политики разных стран. 

 

17. Увеличение числа поездок российских граждан за границу при прочих равных условиях 

способствует: 

а) повышению валютного курса рубля; 



 

б) понижению валютного курса рубля; 
в) не влияет на валютный курс рубля. 

 

18. Система фиксированных валютных курсов требует: 

а) 100%-го обеспечения золотом денежной массы в стране; 

б) определения обменного курса через взаимодействие спроса и предложения валют на 
валютном рынке: 

в) поддержания центральными банками обменного курса национальной валюты, 
официально зафиксированного на определенный период времени; 

г) невмешательства государства в деятельность валютного рынка с целью изменения 

обменного курса. 

 

19. Торговый баланс страны отражает: 

а) все сделки между резидентами одной страны и остальным миром; 
б) продажу и покупку активов за рубежом; 

в) продажу и покупку товаров и услуг в различных странах, а также частные трансферты за 

границу; 

г) товарный экспорт и товарный импорт страны. 

 

20. В России сложился благоприятный инвестиционный климат и приток иностранных 

инвестиций в стране увеличивается. 
а) Означает ли это, что иностранцы приобретают контроль над нашей экономикой? 

б) Каковы могут быть плюсы и минусы увеличения притока иностранных инвестиций в 

страну? 

в) Какие меры правительства России в сфере экономики могут влиять на указанную 

тенденцию? 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 

верно; 

 оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста отвечены 

верно. 
 
 

Преподаватель  

(подпись) 
Соловьева И.В. 
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1. Представление о предмете экономической теории на разных этапах ее 

формирования. 

2. Изменение реальной экономики и развитие экономической теории: 

особенности и взаимосвязь. 

3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных 

рынках. 

4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 
5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 

6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 
7. Семейный бюджет, источники его формирования. 
8. Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: 

сравнительный анализ. 

9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании 

рыночных процессов. 

10. Экономическая теория предпринимательства. 
11. Предпринимательство по законам России. 
12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, 

недостатки. 

13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы. 

15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и 

перспективы развития в России. 

16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов». 
17. Аренда как форма хозяйствования - мировой опыт и перспективы развития в 

России. 

18. Государственная и муниципальная формы собственности в экономических 

системах. 

19. Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой 

опыт. 

20. Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 
21. Безработица как элемент современного рынка труда. 
22. Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях 

рыночной экономики. 

23. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, 

механизм регулирования. 

24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская 
трактовка. 



 

25. Цикличность-закономерность экономического развития. 

26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер). 

27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 
28. Экономический рост и экологические проблемы. 

29. Информационная экономика и становление нового типа экономического 

роста. 

30. Экономическая теория общественного благосостояния. 

31. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста. 

32. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

33.Государственное регулирование экономики: необходимость, формы, пределы. 

Основные концепции по проблемам государственного регулирования. 

34. Проблемы становления рыночной инфраструктуры в России. 
35. Страхование коммерческого и хозяйственного риска как важнейшее звено 

инфраструктуры рынка. 

36. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 

37. Формирование рынка недвижимости в России. ' , 
38. Теория денег и законы денежного обращения. 

39. Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монета-ристская 
трактовка. 

40. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути 

преодоления. 41 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 

42.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном 

этапе. 

43. Проблемы функционирования коммерческих банков России. 

44. Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка. 

45.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике. 

(Страховые компании, пенсионные фонды, взаимные фонды и пр.). 

46. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа. 
47. Фискальная политика государства и ее эффективность. 

48.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы. 

49.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли. 
50.Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 

51. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов 

в мировой экономике. 

52. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности.5 

3. Теория сравнительных преимуществ. 

54. Эволюция международной валютной системы. 
55.Транснациональный капитал и механизм его функционирования. 

56. Международные валютные рынки и валютное регулирование. 

Международный валютный фонд (МВФ). 

57. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 

58. Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной 

экономики. 

59. Социально-экономическое содержание переходного периода в России. 
60. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной 

безопасности в России. 



 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура речи, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 
 

 

Преподаватель  

(подпись) 
Соловьева И.В. 
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Практическая работа 1. Место и роль знаний по экономике в жизни общества, построение 

графика производственных возможностей. 

Практическая работа 2. Расчет семейного бюджета. Анализ влияющих факторов (уровень 

заработной платы, инфляции, безработицы и др.). 

Практическая работа 3. Понятие цены и стоимости товара. Мнения ученых- экономистов 

XVII - XVIII в. по данному вопросу. Теория трудовой стоимости, теория предельной 

полезности, теория предельной полезности и издержек производства. 

Практическая работа 4. Расходы организации, их экономическое содержание. 

Практическая работа 5. Изучение положений законодательства в области занятости 

населения (Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон о занятости населения в РФ №1032- 

1). 

Практическая работа 6. Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 
Экономическое понятие функции денег. 

Практическая работа 7. Определение основных макроэкономических показателей. 

Практическая работа 8. Структурные сдвиги в мировой экономике и влияние их на 

процессы в национальных экономиках. Особенности международной торговли. Факторы 

производственных различий национальных экономик. 

. 



 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 

текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 

 

 

 

Преподаватель  

(подпись) 
Соловьева И.В. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ / ППКРС 

 

Учебная дисциплина ПД.03 Информатика является профильной дисциплиной основной 

образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

42.02.01 Реклама и 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код компетен- 

ции 
Умения Знания 

ОК 11 соблюдать правила техники без- 

опасности и гигиенические реко- 

мендации при использовании 

средств ИКТ; 

оценивать достоверность информа- 

ции, сопоставляя различные источ- 

ники; 

распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

использовать готовые информаци- 

онные модели, оценивать их соот- 

ветствие реальному объекту и це- 

лям моделирования; 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информа- 

ционных технологий; 

создавать информационные объ- 

екты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редакти- 

ровать, сохранять записи в базах 

данных; 

осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

представлять числовую информа- 

цию различными способами (таб- 

лица, массив, график, диаграмма и 

пр.); 

различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

методы измерения количества ин- 

формации. 

назначение наиболее распространен- 

ных средств автоматизации инфор- 

мационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электрон- 

ных таблиц, баз данных, компьютер- 

ных сетей); 

назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

использование алгоритма как спо- 

соба автоматизации деятельности; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 294 

в том числе: 

 теоретическое обучение 56 

 практические занятия 139 

 самостоятельная работа 99 

 итоговая аттестация – дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание 
 

 

 

 

 
Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы информатики 129  

Тема 1.1 Основные этапы 

развития информацион- 

ного общества. 

Содержание учебного материала 2 ОК-11 

Введение. Роль информационной деятельности в современном 

обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной 
сферах. Основные этапы развития информационного общества. 

 

Практические занятия 2 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Тема 1.2 Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 11 ОК-11 

1. Информационные процессы 

2. Структура информации 

Практические занятия 7 

Структурирование информации. Графы 

Тема 1.3 Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 30 ОК-11 

Интеллект-карты 

Текстовые редакторы 

Презентации 

Табличный процессор MS Excel. 

Математическая обработка числовых данных. 

 

Практические занятия 20 

Интеллект-карты. Совместная работа.  
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Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 Основные возможности и назначение текстовых редакторов. 

Табличныq редактор Excel. Формулы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Условное форматирование. Виды и назначение 

диаграммы. 

Примеры использования табличного процессора в профессиональной 

деятельности человека. 
Таблицы Coogle 

  

Тема 1.4 Кодирование 

информации 

Содержание учебного материала 28 ОК-11 

1. Кодирование. Дискретное кодирование. Знаковые системы. 

Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и 

неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

2. Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую 
систему счисления. 

Практические занятия 10 

Дискретное кодирование 
Равномерное и неравномерное кодирование 

Декодирование. 

Оценка количества информации 

Системы счисления 

Двоичная система счисления 

Восьмеричная система счисления 

Шестнадцатеричная система счисления 

Кодирование текстов 
Кодирование графической информации 
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Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 Кодирование звуковой информации   

Тема 1.5 Графика и 

анимация 

Содержание учебного материала 14 ОК-11 

Коррекция изображений. Многослойные изображения. Анимация  

Практические занятия 12 

Коррекция изображений. Работа с областями. Многослойные 
изображения. Каналы. Анимация. Векторная графика. Кривые 

 

Самостоятельная работа над учебным проектом 44 

Раздел 2 Логические основы компьютеров 14  

Тема 2.1 Логические 

основы компьютеров. 

Содержание учебного материала 14 ОК-11 

1. Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее 
ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. 

 

2. Логические выражения. 6 

Практические занятия 10 

Логические операции. 

Логические функции Excel 
Упрощение логических выражений 
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Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 Множества и логика   

Раздел 3 Информационно-коммуникационные технологии 62  

Тема 3.1 Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 24 ОК-11 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 
Электронные таблицы 

 

Практические занятия 20 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы. 
Работа с таблицами 

 

Тема 3.2 Компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала 4 ОК-11 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. 

 

Практические занятия 2 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн- 

офис. Правила коллективной работы 
Системное программное обеспечение 

 

Тема 3.3 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2 ОК-11 

Информационная безопасность в мире. Средства защиты информации. 
Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. Меры 

безопасности. 

 

Личное информационное пространство и информационная 
безопасность 
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Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Тема 3.4 Модели и 

моделирование 

Содержание учебного материала 8 ОК-11 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 
Адекватность. 

 

Практические занятия 4 

Модели и моделирование. Имитационное моделирование. Игровые 
модели. Модели мышления. Этапы моделирования. Моделирование 

движения. 

 

Тема 3.5 Базы данных Содержание учебного материала 12 ОК-11 

Введение в базы данных. Многотабличные базы данных. Реляционная 
модель данных 

 

Практические занятия 12 

Таблицы. Запросы. Язык структурированных запросов (SQL). Формы 

для ввода данных. Кнопочные формы. Отчёты. Нереляционные базы 
данных. Экспертные системы 

 

Тема 3.6 Создание веб- 

сайтов 

Содержание учебного материала 12 ОК-11 

1. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование.  

2. Динамический HTML. Скрытый блок. Формы. 

Практические занятия 10 

1. Веб-сайты и веб-страницы 
2. Динамический HTML 

 

Раздел 4 Алгоритмы и программирование 34  

Тема 4.1 Алгоритмы и Содержание учебного материала 34 ОК-11 
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Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 
Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

программирование Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. 

Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. 

Введение в язык Python. 

Простейшая программа. 

Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. 

Арифметические выражения и операции. 

Циклические алгоритмы 

Процедуры и функции. 

Массивы 

  

Практические занятия 26 

Алгоритмы 
Оптимальные линейные программы 

Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 

Введение в язык Python 

Циклические алгоритмы 

Процедуры и функции. 

Массивы 

 

Самостоятельная работа над учебным проектом 55 

Зачетное занятие  4  

Всего: 294  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

Основное оборудование: Доска учебная; Информационный стенд; Мультимедийный 

проектор; Сетевой терминал; Экран. 

 

Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng ((ИП Струлев О.Ю., 

договор №31907772034 от 43571, лицензия, ОЕМ)). 2. Microsoft Office ProPlus Educational AllLng 

((ИП Сапрыкин Д.В., договор №983 от 43396)). 3. Adobe Acrobat Reader DC ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 4. Visual Studio 2017 ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Yandex ((ИП Подвигайло А.А., договор 

№30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор 

№30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. Internet Explorer ((ИП Подвигайло А.А., договор 

№30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература: 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-02518-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448997 (дата 

обращения: 30.08.2020). 2. Гальченко, Галина Алексеевна. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02519-4.     —     Текст     :     электронный     //     ЭБС     Юрайт     [сайт].     — 

URL: https://urait.ru/bcode/448998 (дата обращения: 30.08.2020). 

3. Информатика для экономистов : учебник для среднего профессионального образования / 

В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11165-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452397 (дата обращения: 30.08.2020). 

https://urait.ru/bcode/448997
https://urait.ru/bcode/448998
https://urait.ru/bcode/452397
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4. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448995 (дата обращения: 

30.08.2020). 

5. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  

2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448996 (дата обращения: 

30.08.2020). 

6. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433276 

(дата обращения: 30.08.2020). 

 
Дополнительная литература: 

1. Поляков, В. П. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального   образования /   В. П. Поляков,   В. П. Косарев ;    ответственный    редактор  

В. П. Поляков, В. П. Косарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9003-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414700 (дата обращения: 30.08.2020). 

https://urait.ru/bcode/448995
https://urait.ru/bcode/448996
https://urait.ru/bcode/433276
https://urait.ru/bcode/414700


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: Способность с КОС, вопросы для 

соблюдать правила техники безопасности и самостоятельному дифференцированного 

гигиенические рекомендации при приобретению знаний зачета 

использовании средств ИКТ; и решению проблем;  

оценивать достоверность информации, сформированность  

сопоставляя различные источники; предметных знаний и  

распознавать информационные процессы в способов действий;  

различных системах; сформированность  

использовать готовые информационные регулятивных и  

модели, оценивать их соответствие коммуникативных  

реальному объекту и целям моделирования; действий  

иллюстрировать учебные работы с   

использованием средств информационных   

технологий;   

создавать информационные объекты   

сложной структуры, в том числе   

гипертекстовые;   

просматривать, создавать, редактировать,   

сохранять записи в базах данных;   

осуществлять поиск информации в базах   

данных, компьютерных сетях и пр.;   

представлять числовую информацию   

различными способами (таблица, массив,   

график, диаграмма и пр.);   

Знания:  
Знает основные 

понятия,  хорошо 

ориентируется в теме, 

дает развернутые 

ответы   на 

поставленные 

вопросы, сопоставляет 

понятия из разных 

направлений 

изучаемой 

дисциплины, 

поддерживает диалог 

на заданную тему 

 

различные подходы к определению понятия  

«информация»;  

методы измерения количества информации.  

назначение наиболее распространенных  

средств автоматизации информационной  

деятельности (текстовых редакторов,  

текстовых процессоров, графических  

редакторов, электронных таблиц, баз  

данных, компьютерных сетей);  

назначение и виды информационных  

моделей, описывающих реальные объекты  

или процессы;  

использование алгоритма как способа  

автоматизации деятельности;  

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПД.03 

«Информатика». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - выполнение тестовых 

заданий.) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

Код 

результа 

та   

обучения 

 
Наименование результата обучения 

У1 
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ 

У2 распознавать информационные процессы в различных системах 

У3 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

У4 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования 

У5 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 

У6 
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые 

У7 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных 

У8 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

У9 
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 

З1 различные подходы к определению понятия «информация» 

З2 методы измерения количества информации. 

З3 
назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей) 

З4 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 
или процессы 

З5 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности 



 

3Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Текущий контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

У1, З1 Раздел 1. Тема 1.1 Основные этапы развития 
информационного общества. 

Тестирование 
Практическое занятие 

У2, З1 Тема 1.2 Информация и информационные 
процессы 

Тестирование. 

Практическое занятие 

Реферат 

У6, З4 Тема 1.3 Технологии создания и 

преобразования информационных объектов 

Тестирование. 

Практическое занятие 

Реферат 

У4, У9, З2 Тема 1.4 Кодирование информации Тестирование. 
Практическое занятие 

У5, З3 Тема 1.5 Графика и анимация Тестирование. 

Практическое занятие 
Реферат 

У3, У6 Раздел 2. Тема 2.1 Логические основы 

компьютеров. 

Тестирование. 

Практическое занятие 

У5, У9, З3 Раздел 2. Тема 3.1 Программное обеспечение Тестирование. 

Практическое занятие 

Реферат 

У8, З3 Тема 3.2 Компьютерные сети Тестирование. 
Практическое занятие 

У3 Тема 3.3 Информационная безопасность Тестирование. 

У4, 34 Тема 3.4 Модели и моделирование Тестирование. 
Практическое занятие 

У7, У8, З3 Тема 3.5 Базы данных. Тестирование. 
Практическое занятие 

У6, З2 Тема 3.6 Создание веб-сайтов Тестирование. 
Практическое занятие 

У6, З5 Раздел 4. Тема 4.1 Алгоритмы и 

программирование 

Тестирование. 

Практическое занятие 

 

Промежуточный контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений. 

Номер 
семестра 

Форма промежуточного 
контроля 

Вид оценочного средства 

II Дифференцированный зачет Тестирование 

 

Время выполнения заданий текущего и промежуточного контроля варьируется в 

зависимости от сложности задания и вида оценочного средства и составляет 15-60минут 



 

Описание процедуры оценивания 
Текущий и промежуточный контроль включают в себя теоретические задания, позволяющие 

оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и владений. 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущего и промежуточного контроля 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма 

баллов 

Оценка по 

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 
до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

от 76 
до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

от 61 
до 75 

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 

от 41 
до 60 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется 
недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0 
до 40 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 
навыков. 



 

4. Структура контрольныхзаданий 
 

4.1 Темы докладов, сообщений, рефератов, презентаций 
Персоны, внесшие вклад в развитие информационных технологий. 
Настольные издательские системы 
Создание базы данных библиотеки. 
Создание базы данных классификатора. 

Простейшая информационно-поисковая система. 
Сортировка массива. 

Рост и вес среднестатистического учащегося. 

Тест по предметам. 

Статистика труда. 
Графическое представление процесса. 

Профилактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

АРМ специалиста. 

Прайс-лист. 

Оргтехника и профессия. 
Мой «рабочий стол» на компьютере. 

Электронная библиотека. 

Лаборант ПК, работа с программным обеспечением. 

Реферат. 

Электронная тетрадь. 

Журнальная статья. 

Вернисаж работ на компьютере. 

Электронная доска объявлений. 

Ярмарка профессий. 

Композитор. 

Звуковая запись. 

Музыкальная открытка. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Плакат-схема. 

«Эскиз и чертеж» (САПР). 
Обработка результатов эксперимента. 

Статистический отчет. 

Расчет заработной платы. 
Бухгалтерские программы. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

Урок в дистанционном обучении. 
Дистанционный тест, экзамен. 

Резюме «Ищу работу». 

 

4.2 Темы заданий для выполнения практических работ 
Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми системами. 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, 

нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. 
Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 
Создание структурированного документа 

Обработка изображения (по выбору студента) с использованием прикладных 
компьютерных программ 



 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для создания 

портфолио по профессии. 

Создание презентаций по современным трендам. 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презентации по 
теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельности». 

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета 
Сбор материала для создания базы данных профессиональной направленности 

Работа с базами данных клиентов. 

Работа по созданию клиентской базы. 

Расчет прибыли, расхода, закупок. 

Расчет заработной платы сотрудников. 

Разработка проекта Web-страницы 

 

4.3. Примеры тестовых заданий 

Тест по теме «Информация и информационные процессы» 

Вопрос 1 
Отметьте все верные высказывания. Выберите один или несколько ответов: 

a. при записи информации изменяются свойства носителя 

b. информация может существовать только вместе с носителем 

c. хранение информации - это один из информационных процессов 

d. для того, чтобы извлечь информацию из сообщения, человек используетзнания 

e. обработка информации - это изменение её содержания 

 

Вопрос 2 

Какая фраза может служить определением сортировки? Выберите один ответ: 

a. выбор нужных элементов 
b. изменение порядка элементов 

c. расстановка элементов списка в заданномпорядке 

d. расстановка строк по алфавиту 

e. удаление ненужных элементов 

 

Вопрос 3 

Как называется изменение свойств носителя, которое используется для передачи 

информации? 

 

Вопрос 4 
Выберите процессы, которые можно назвать обработкой информации. Выберите один или 

несколько ответов: 

a. передача информации 
b. поиск в базе данных 
c. хранение данных 

d. шифрование 

e. сортировка списка 

 

Вопрос 5 

Отметьте все верные высказывания. Выберите один или несколько ответов: 

a. информация - это отражение реального мира 

b. существует строгое определение информации 

c. при получении информации уменьшается неопределенностьзнаний 

d. информация нематериальна 

e. информация характеризует разнообразие 



 

Вопрос 6 

Как называются знания, которые представляют собой алгоритмы решения некоторых 

задач? 

В ответе введите прилагательное во множественном числе. 

 

Вопрос 7 

Как называют информацию, зафиксированную (закодированную) в некоторой 
форме, в частности, в компьютерных информационных системах? 

 

Вопрос 8 

Как называют представления человека о природе, обществе и самом себе? 

 

Вопрос 9 

Что такое кодирование? Выберите один или несколько ответов: 

a. изменение вида информации 

b. средство поиска информации 

c. искажение информации 
d. изменение количества информации 

e. запись информации в другой системе знаков 

 

Вопрос 10 
Как называются знания, которые представляют собой факты, законы, принципы? 

В ответе введите прилагательное во множественном числе. 


