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Введение 
 

Самостоятельная работа обучающихся по специальности 38.03.01 Экономика на-
правленность (профиль) Экономика и управления в учреждениях здравоохранения пред-
ставляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, при этом ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется 
это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к обучающемуся, все больший 
удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 
способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества обучающегося в 
значительнейшей степени определяются умением самостоятельно готовится к семинар-
ским занятиям, самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью 
в ней. 

Приобретение экономических знаний, позволяющих выявлять, анализировать и 
оценивать устойчивые взаимосвязи, явления и тенденции экономического развития на 
микро - и макроуровнях путем личных поисков, способствует формированию экономиче-
ского мышления и воспитанию экономической культуры, необходимых для осуществле-
ния полноценнойсоциальной и профессиональной деятельности бакалавра экономики. 

В процессе самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины «История эко-
номики и экономических учений» перед обучающимися стоит цель научиться анализиро-
вать и критически оценивать протекающие в современном обществе социально-
экономические процессы и приходить к собственным обоснованным выводам и заключе-
ниям. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 
- научиться осмысленно работать как с учебным материалом, полученным на ауди-

торных занятиях под руководством преподавателей, так и с дополнительной  актуальной 
информацией, полученной из различных источников; 

- освоить навыки рационального планирования и организации самостоятельной  вне-
аудиторной работы. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы по дисциплине «Экономика» 
способствует формированию следующих компетенций:   

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-12 - способность использовать в преподавании экономических дисциплин в об-
разовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-
методические материалы; 

ПК-13 - способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин.  
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1. Цель и задачи организации самостоятельной работы обучающихся по изучению 
литературы 

Из-за ограниченности аудиторного учебного времени отдельные вопросы темы  или 
наиболее актуальные проблемы, требующие углубленного осмысления,преподаватель ре-
комендует обучающимся для самостоятельного изучения. Эта работа направлена на акти-
визацию деятельности обучающихся во внеучебное время и является контролируемой. 
Кроме того, работа по изучению источников литературы прививает навыки исследова-
тельской деятельности. 

Целью данного вида самостоятельной работыявляется изучение основной и допол-
нительной учебной, учебно-методической и специальной литературы, нормативно-
правовых и статистических материалов, обобщение экономической практики, выявление 
положительного опыта хозяйтсвенной деятельности. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся по изучению литературы являются: 
- научиться систематически, целеустремленно и вдумчиво работать с рекомендуе-

мыми информационными источниками; 
- получить навыки работы с учебной литературой, размещенной в электронной обра-

зовательной среде университета; 
- получить навыки поиска дополнительного материала по изучаемой теме из разно-

образных источников, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, критической 
оценки полученной информации, её обобщения и систематизации. 

 
2. Формулировка задания и его объем 

При подготовке к семинарскому занятию обучающийся получает перечень вопросов, 
определяемый темой занятия и его планом (Прил. 1), а также список рекомендуемых ис-
точников литературы, нормативно-правовых актов и пр.  

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 
в разделе Список рекомендуемой литературы.  

Источники литературы не ограничиваются рекомендуемой к изучению литературой. 
Обучающийся может использовать и другие информационные источники. 
 
3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 
- проверка на соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, по-

ставленным цели и задачам;  
- использование при изучении литературы источников с доказательным и досто-

верным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложения-
ми по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 
-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 
- определение режима чтения; 
- краткое конспектирование или схематичное представление изученного материа-

ла. 
 

4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 
Процесс организации самостоятельного изучения литературы обучающимися 

включает в себя следующие этапы: 
1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источни-

ков литературы); 
2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, ус-

воения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорга-
низация процесса работы); 
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3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 
труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению обучающимся, подраз-
деляется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 
для полного и твердого усвоения учебного материала. Обучающийся должен, прежде все-
го, освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения программ-
ного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы необходимо при 
освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не рассматривают-
ся в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 
пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, отрас-
левые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из жур-
налов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных конференций, 
рецензии на опубликованные монографии и научныестатьи, авторефераты диссертаций, 
аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и сил. 
Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую литерату-

ру. 
Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 

Он ориентирует обучающегося в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах 
и пр., очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 
изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 
виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 
понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить про-
читанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 
определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 
фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить прора-
ботке проблемно ориентированных заданий практических занятий, включенных в про-
грамму и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 
новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 
усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 
сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию спо-
собности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических во-
просов. 

Для поиска литературы следует использовать: 
• предметные и систематические каталоги библиотек; 
• библиографические указатели; 
• реферативные журналы; 
• указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   
Кроме этого, можно использовать литературу, указываемую авторами научных ра-

бот в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце кни-
ги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 
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Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 
(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 
оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с наиме-
нованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении статьи 
и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 
1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего обучающийся получит информацию о со-
держании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности из-
дания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как прави-
ло, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-
информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. По-
слесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной цен-
ности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических неточностей, 
на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 
параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании прочитанно-
го, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, доказательства в 
обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со своими оппонен-
тами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития теории и прак-
тики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 
- беглый просмотр; 
- использование способа сплошного чтения; 
- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 
- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 
Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, ко-

торые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко сформу-
лировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 
прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитан-
ного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 
выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует вес-
ти сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 
конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план про-
стой и развернутый.  

Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в 
главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге.  

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под вопро-
сы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 
изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы (циф-
ры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в конспектах 
схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 
С этой целью обучающийся после изучения определенной темы должен проверить уро-
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вень своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям 
оценки результатов. 

 
5. План-график самостоятельного изучения литературы 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых 

для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Разработка примерного плана работы с литерату-
рой +       

2 Подбор рекомендуемых и поиск дополнительных 
информационных источников +       

3 Чтение и краткое конспектирование источников 
литературы + + + + +   

4 Самоконтроль      + + 
 

6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 
Критерии и шкала оценивания: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 
- соответствует 
- не соответствует 
- скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 
4,0 
-5,0 
2,0 

 
0 
0 
0 

2 В ответе используются профессиональные термины 0,3 0 
3 Ответ сопровождается собственными выводами студента, прослежи-

вается собственная позиция студента по вопросу 
0,4 0 

4 Готовность к дискуссии, контактность 0,3 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 
Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

7. Порядок проведения собеседования 
Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде со-

беседования. 
К собеседованию обучающийся готовится к практичесскому занятию по соответст-

вующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, вопросы к собеседованию, 
предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  
Затем преподавателем задаются дополнительные вопросы обучающемуся. 
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3. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. для студентов, обу-
чающихся по экономическим специальностям / под ред. А.Н. Марковой, 
Ю.К.Федулова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 471 с. – 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197265 

 
 Дополнительная литература 

1. Мамаева, Л. Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Л.Н. Мамаева - Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 253 с. - (Высшее образование). – 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222271445.html 

2. Тейлор, Д. А. Адам Смит и неолиберальная экономика [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие/ Д. А. Тейлор. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. - 100с. - Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/200482 

3. Конотопов, М.В. Экономическая история [Электронный ресурс]: учеб. /М.В. Коно-
топов, С.И. Сметанин. – 15-е изд. – М.: Дашков и К°, 2015. – 604 с. – Режим досту-
па: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025389.html 

4. Мареев, С.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
: Ч.1. - М.: Перо, 2014. – 220 с. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/198211 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.studentlibrary.ru – Электронная библиотечная система «Консультант 
студента»  

3. https://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система «Лань» 
4. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  - Электронная библиотечная систе-

ма «Университетская библиотека on-line» 
5. http://elibrary.ru  – Официальный сайт научной электронной библиотеки 

6. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 
7. http://www.nlr.ru - Официальный сайт Российской национальной библиотеки 
8. http://iphras.ru - Официальный сайт Института философии РАН 
9. http://www.losev-library.ru - Официальный сайт Библиотеки истории Русской фило-

софии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/199216
http://www.knigafund.ru/books/197265
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222271445.html
http://www.knigafund.ru/books/200482
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025389.html
http://www.knigafund.ru/books/198211
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://iphras.ru/
http://www.losev-library.ru/
http://www.losev-library.ru/
http://www.losev-library.ru/
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Приложение 1 

Вопросы для собеседования по дисциплине  
«История экономики и экономических учений» 

 
1. Генезис рыночных отношений в древнейших очагах цивилизации на  востоке. Роль 

Древней  Греции и Древнего Рима в  зарождении европейской  цивилизации. 
2. Мировая экономика в  средние  века. Начало  рыночной  экономики  в  странах  за-

падной  цивилизации. 
3. Развитие  мирового  хозяйства  между  двумя  войнами. Две мировые  системы.  
4. Процессы  модернизации и  трансформации социально-экономических систем. 
5. Капитализм  в  России. Модели  построения  социализма в  СССР. 
6. Новая экономика как новый порядок социально-экономических отношений. Тех-

нологические уклады. 
7. Глобализация современной экономики: основные тенденции и противоречия. 
8. Модернизация современной российской экономической системы. 
9. История экономических учений как наука. Предыстория становления науки. 
10. Экономические взгляды эпохи разложения феодализма. Меркантилизм. 
11. Периоды становления и развития классической политической экономии 
12. Вклад А.Смита в становление экономической науки. 
13. Маржинализм. Возникновение  и  развитие идей.  
14. Пересмотр неоклассических позиций. Кейнсианство. 
15. Неолиберализм  и  новое  классическое  наступление. 
16. Место институционализма в экономической  науке. 
17. Современные экономические школы и течения. 
18. Зарождение и становление экономической мысли в России. 
19. Экономическая наука в России в эпоху социализма. 
20. Современная отечественная экономическая мысль. 
21. Особенности преподавания экономических дисциплин в России. 
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Введение 
 

Самостоятельная работа обучающихся по специальности 38.03.01 Экономика на-
правленность (профиль) Экономика и управления в учреждениях здравоохранения пред-
ставляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, при этом ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется 
это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к обучающемуся, все больший 
удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 
способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества обучающегося в 
значительнейшей степени определяются умением самостоятельно готовится к семинар-
ским занятиям, самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью 
в ней. 

Приобретение экономических знаний, позволяющих выявлять, анализировать и 
оценивать устойчивые взаимосвязи, явления и тенденции экономического развития на 
микро - и макроуровнях путем личных поисков, способствует формированию экономиче-
ского мышления и воспитанию экономической культуры, необходимых для осуществле-
ния полноценнойсоциальной и профессиональной деятельности бакалавра экономики. 

В процессе самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины «История эко-
номики и экономических учений» перед обучающимися стоит цель научиться анализиро-
вать и критически оценивать протекающие в современном обществе социально-
экономические процессы и приходить к собственным обоснованным выводам и заключе-
ниям. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 
- научиться осмысленно работать как с учебным материалом, полученным на ауди-

торных занятиях под руководством преподавателей, так и с дополнительной  актуальной 
информацией, полученной из различных источников; 

- освоить навыки рационального планирования и организации самостоятельной  вне-
аудиторной работы. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы по дисциплине «Экономика» 
способствует формированию следующих компетенций:   

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-12 - способность использовать в преподавании экономических дисциплин в об-
разовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-
методические материалы; 

ПК-13 - способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин.  
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1. Цель и задачи организации самостоятельной работы обучающихся по подго-
товке к тестированию 

 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Экономи-
ка» способствует самостоятельная работа обучающихся по подготовке к тестированию и 
самотетирование.  

Тестовые задания: 
 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения. 
 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, 
развить мышление и интерес к предмету. 
 Могут быть использованы на любом этапе обучения. 
 Позволяют использовать мыслительные операции – анализ, сравнение. 
Обучающиеся выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми зада-

ниями. 
Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине (без ключа) – проверка знаний 

на уровне воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на прак-
тике. Обучающийся в ходе подготовки к тестированию имеет возможность сопоставить 
ответы с учебным материалом, устраняя пробелы в знаниях. 

Цель самотестирования по дисциплине – закрепление изученной информации пу-
тем самостоятельной проверки знаний с целью формирования профессиональных компе-
тенций посредством сравнения результатов с предлагаемыми ключами. 

 
2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приве-
денного (прил.1). 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 
Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 
преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-
ной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 
Последовательность выбора тем – последовательно. 
Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

 Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьютера. 
 

3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 
Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 
Типы тестовых заданий: 
1) тестовые задания закрытого типа – каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 
Варианты тестовых заданий закрытого типа: 
• множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка; 
• альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 
• установление соответствия – испытуемому предлагается установить соответст-

вие элементов двух списков; 
• установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 
2) тестовые задания открытого типа – на каждый вопрос испытуемый должен 

предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 
т.д.). 



 5 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 
• свободное изложение – испытуемый должен самостоятельно сформулировать от-

вет; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 
• дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмот-

ренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 
Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 
 основное требование – наличие однозначного ответа; 
 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания; 
 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые 

знания по теме; 
 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его проведение. 
Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 
 обучающийся дает самостоятельные ответы; 
 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания; 
 выполнение задания не сложное (однозначный ответ); 
 краткость и однозначность ответов; 
 необходимость воспроизведения ответа по памяти; 
 простота формулировки ответов; 
 невозможно угадать правильный ответ; 
 простота проверки; 
 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа. 
Особенности заданий альтернативного типа: 
 дается только два варианта ответов; 
 эти задания самые простые; 
 занимают мало времени для ответа; 
 дают возможность охватить весь материал по теме. 
Особенности заданий множественного типа: 
 это основной вид заданий, применяемых в тестах; 
 предполагают наличие вариативности в выборе; 
 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) – три-четыре. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, 

восстановить соответствие; 
 требуют подбора подходящего ответа; 
 быстрая оценка знаний обучающихся. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 краткость и простота проверки; 
 низкая вероятность угадывания правильных ответов; 
 позволяет охватить достаточно большие темы; 
 формулировка ответов не нужна; 
 объективность оценки знаний. 
Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими обозначения-
ми; написания правильного ответа. 

 
4. Рекомендации по выполнению задания 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-
чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям обучающийся должен отве-
тить на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соот-
ветствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный ответ») и 
т.д. 
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По завершению работы следует проверить результаты либо сопоставив их с предла-
гаемым ключом, либо сравнивая ответы с учебным материалом. Выявление ошибок спо-
собствует определению пробелов в знаниях. Обучающемуся следует уделить внимание тем 
вопросам, которые вызывают затруднения. 

Успешному выполнению контрольных тестов в ходе семинарского занятия способст-
вует повторное самотестирование до тех пор, пока пробелы в знаниях не будут устранены. 

 
5.  План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходи-
мых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания +       
2 Изучение литературы для выполнения тестовых 

заданий + + + + + +  

3 Решение тестовых заданий   + + + + + 
 

6. Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 
Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
5 91%-100% правильных ответов 
4 81 %- 90% правильных ответов 
3 71%-80% правильных ответов 
2 61%-70% правильных ответов 
1  51%-60% правильных ответов 
0 Менее 50% правильных ответов 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,5-3,5 Удовлетворительно 

<2,5 Неудовлетворительно 
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Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197265 

 
 Дополнительная литература 

1. Мамаева, Л. Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Л.Н. Мамаева - Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 253 с. - (Высшее образование). – 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222271445.html 

2. Тейлор, Д. А. Адам Смит и неолиберальная экономика [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие/ Д. А. Тейлор. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. - 100с. - Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/200482 

3. Конотопов, М.В. Экономическая история [Электронный ресурс]: учеб. /М.В. Коно-
топов, С.И. Сметанин. – 15-е изд. – М.: Дашков и К°, 2015. – 604 с. – Режим досту-
па: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025389.html 

4. Мареев, С.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
: Ч.1. - М.: Перо, 2014. – 220 с. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/198211 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.studentlibrary.ru – Электронная библиотечная система «Консультант 
студента»  

3. https://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система «Лань» 
4. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  - Электронная библиотечная систе-

ма «Университетская библиотека on-line» 
5. http://elibrary.ru  – Официальный сайт научной электронной библиотеки 

6. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 
7. http://www.nlr.ru - Официальный сайт Российской национальной библиотеки 
8. http://iphras.ru - Официальный сайт Института философии РАН 
9. http://www.losev-library.ru - Официальный сайт Библиотеки истории Русской фило-

софии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/199216
http://www.knigafund.ru/books/197265
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222271445.html
http://www.knigafund.ru/books/200482
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025389.html
http://www.knigafund.ru/books/198211
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://iphras.ru/
http://www.losev-library.ru/
http://www.losev-library.ru/
http://www.losev-library.ru/
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Приложение 1 
 

РАЗДЕЛ 1. «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ» 
Тема 1. «История экономики: от истоков до постиндустриальной экономики»  

 
Задания закрытого типа 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом 
Выберите один правильный ответ. 

1) Формация - это: 
а) специфическое, своеобразное развитие в комплексе характеристик материальной, ду-
ховной, социальной жизни той или иной группы стран, народов на определённом истори-
ческом этапе,  
б) социально-экономическая система хозяйства и общества, 
в) процесс окультуривания растений и одомашнивания животных, 
г) ремесленные мастерские с простой кооперацией труда и элементами сложной коопера-
ции (прообраз мануфактур). 
 
2) Цивилизация - это: 
а) специфическое, своеобразное развитие в комплексе характеристик материальной, ду-
ховной, социальной жизни той или иной группы стран, народов на определённом истори-
ческом этапе,  
б) социально-экономическая система хозяйства и общества, 
в) процесс окультуривания растений и одомашнивания животных, 
г) ремесленные мастерские с простой кооперацией труда и элементами сложной коопера-
ции (прообраз мануфактур). 
 
3) Централизованная мануфактура: 
а) строилась на сотрудничестве с перекупщиками, когда к крестьянам прибывал агент от 
городского предпринимателя, раздавал по домам задание, например, продать шерсть с 
овец, находящихся в личной собственности, 
б) создавалась в одном помещении в городе, с увеличением производства занимала не-
сколько рядом расположенных помещений; все операции от начала до конца проводились 
на этом предприятии; при работе обычно использовали энергию воды, ветра, 
в) создавалась в городе или пригороде, а её филиалы создавались в сельской местности. 
Первичная обработка обычно шла в доме крестьян, а окончательная – в отдельных поме-
щениях города или пригорода, 
г) нет верного ответа. 
 
4) Смешанная мануфактура: 
а) строилась на сотрудничестве с перекупщиками, когда к крестьянам прибывал агент от 
городского предпринимателя, раздавал по домам задание, например, продать шерсть с 
овец, находящихся в личной собственности, 
б) создавалась в одном помещении в городе, с увеличением производства занимала не-
сколько рядом расположенных помещений; все операции от начала до конца проводились 
на этом предприятии; при работе обычно использовали энергию воды, ветра, 
в) создавалась в городе или пригороде, а её филиалы создавались в сельской местности. 
Первичная обработка обычно шла в доме крестьян, а окончательная – в отдельных поме-
щениях города или пригорода, 
г) нет верного ответа. 
 
5) Рассеянная (раздаточная) мануфактура: 
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а) строилась на сотрудничестве с перекупщиками, когда к крестьянам прибывал агент от 
городского предпринимателя, раздавал по домам задание, например, продать шерсть с 
овец, находящихся в личной собственности, 
б) создавалась в одном помещении в городе, с увеличением производства занимала не-
сколько рядом расположенных помещений; все операции от начала до конца проводились 
на этом предприятии; при работе обычно использовали энергию воды, ветра, 
в) создавалась в городе или пригороде, а её филиалы создавались в сельской местности. 
Первичная обработка обычно шла в доме крестьян, а окончательная – в отдельных поме-
щениях города или пригорода, 
г) нет верного ответа. 
 
6) Картель - это 
а) соглашение предприятий чаще всего одной отрасли о ценах, рынках сбыта, объёмах 
производства, когда предприятия сохраняют юридическую, финансовую, коммерческую и 
производственную самостоятельность, 
б) объединение, которое сосредотачивает в своих руках функции снабжения и сбыта 
предприятий, входящих в их состав, 
в) объединение, в рамках которого производство и сбыт товаров осуществляется на пред-
приятиях одной отрасли промышленности, подчиненных единому управлению, 
г) объединение предприятий разных, но взаимосвязанных отраслей производства, а так же 
учреждений торговли, транспорта, финансово-кредитные. 
 
7) Трест - это 
а) соглашение предприятий чаще всего одной отрасли о ценах, рынках сбыта, объёмах 
производства, когда предприятия сохраняют юридическую, финансовую, коммерческую и 
производственную самостоятельность, 
б) объединение, которое сосредотачивает в своих руках функции снабжения и сбыта 
предприятий, входящих в их состав, 
в) объединение, в рамках которого производство и сбыт товаров осуществляется на пред-
приятиях одной отрасли промышленности, подчиненных единому управлению, 
г) объединение предприятий разных, но взаимосвязанных отраслей производства, а так же 
учреждений торговли, транспорта, финансово-кредитные. 
 
8) Синдикат - это 
а) соглашение предприятий чаще всего одной отрасли о ценах, рынках сбыта, объёмах 
производства, когда предприятия сохраняют юридическую, финансовую, коммерческую и 
производственную самостоятельность, 
б) объединение, которое сосредотачивает в своих руках функции снабжения и сбыта 
предприятий, входящих в их состав, 
в) объединение, в рамках которого производство и сбыт товаров осуществляется на пред-
приятиях одной отрасли промышленности, подчиненных единому управлению, 
г) объединение предприятий разных, но взаимосвязанных отраслей производства, а так же 
учреждений торговли, транспорта, финансово-кредитные. 
 
9) Концерн - это 
а) соглашение предприятий чаще всего одной отрасли о ценах, рынках сбыта, объёмах 
производства, когда предприятия сохраняют юридическую, финансовую, коммерческую и 
производственную самостоятельность, 
б) объединение, которое сосредотачивает в своих руках функции снабжения и сбыта 
предприятий, входящих в их состав, 
в) объединение, в рамках которого производство и сбыт товаров осуществляется на пред-
приятиях одной отрасли промышленности, подчиненных единому управлению, 
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г) объединение предприятий разных, но взаимосвязанных отраслей производства, а так же 
учреждений торговли, транспорта, финансово-кредитные. 
 
10. Феодализм – это система политико-социальной организации общества, экономической 
основой которого является 
а) капитал, 
б) машины, 
в) земля, 
г) энергия. 
 
11. Вассалитет – это 
а) перевод крестьян в экономическую и внеэкономическую зависимость, 
б) иерархическая лестница соподчинения социальных групп внутри сословия феодалов, 
в) освоение новых земель, 
г) наличие крупной земельной собственности. 
 
12. Продналог – это 
а) наём за обусловленную плату на определённый срок земли, предприятий, помещений 
для самостоятельного использования, 
б) возврат государством национализированного имущества бывшим владельцам, 
в) установленная государством обязательная плата, взимаемая с крестьянских хозяйств, 
г) обязательная сдача крестьянами государству всех излишков сельскохозяйственной про-
дукции по твёрдым ценам. 
 
 
12. Продразвёрстка – это 
а) наём за обусловленную плату на определённый срок земли, предприятий, помещений 
для самостоятельного использования, 
б) возврат государством национализированного имущества бывшим владельцам, 
в) установленная государством обязательная плата, взимаемая с крестьянских хозяйств, 
г) обязательная сдача крестьянами государству всех излишков сельскохозяйственной про-
дукции по твёрдым ценам. 
 
13.Регион, которому в 30-е годы ХХв. Была отведена роль «второго Баку»… 
а) Башкирия  
б) Татария 
в) Тюмень 
г) Сургут 
 
14.Какая страна стала мировым кредитором после Первой мировой войны? 
а) Англия 
б) Франция 
в) США 
г) Япония 
 
 
 
 
15. Консерватизм – это 
а) политическая философия ориентированная на защиту традиционных устоев, незыбле-
мых ценностях, отрицание революционных изменений, 
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б) политико – философское течение, формирующееся на сближении с неолиберализмом, 
ориентирующее на изменения экономических взаимоотношений в мире, 
в) политическое направление, призванное сохранять общественный строй страны, 
г) все ответы не верные. 
 
 
16. Главная составляющая «рейганомики» - это 
а) сокращение бюджетного дефицита, 
б) принятие антиинфляционных мер, 
в) принятие закона о налогообложении, 
г) борьба с безработицей. 
 
 
17. Противостояние двух систем, капиталистической и социалистической,  называли 
а) идеологией, 
б) холодной войной, 
в) автаркией, 
г) геноцидом. 
 
 
18. Первое и основное мероприятие в постсоциалистических странах при переходе к ры-
ночной экономике 
а) приватизация, 
б) санация банков, 
в) создание ФПГ, 
г) сокращение бюджетного дефицита. 
 
 
19. В постиндустриальной обществе новый производственный ресурс – это 
а) предпринимательские способности 
б) знания 
в) энергия 
г) информация 
 
 
20. Информационное производство становится основой развития процесса 
а) трансформации, 
б) интеграции, 
в) интернационализации, 
г) глобализации. 
 
 
Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 
Выберите несколько правильных ответов. 
1) В классическом варианте, на примере Англии, сущность промышленной революции 
определяется тремя признаками (чертами): 
а) переоснащение всех отраслей материального производства, хотя бы одной  рабочей 
машиной, 
б)сохранение традиционных технологий производства, 
в) переход к новой энергетической базе и изобретением и внедрением паровой машины, 
г) переход к новой форме организации промышленного производства – фабрично-
заводской. 
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2) Индустриализация – это  
а) синоним промышленной революции,  
б) процесс коренного изменения производства средств производства, 
в) процесс возникновения тяжёлой промышленности,  
г) процесс превращения аграрных стран в аграрно-индустриальные или индустриально-
аграрные.  
 
 
3) Итоги экономических реформ 1992 – 1997 годов в России. 
а) развитие плановой экономики, 
б) переход к преимущественно экономическим методам регулирования экономики, 
в) завершение первого этапа приватизации, 
г) формирование потребительского рынка, 
д) перемещение деловой активности в государственный сектор, 
 
 
4) Социальные потери в ходе реформ 1992 – 1997 годов в России: 
а) рост денежных сбережений населения, 
б) резкий рост цен на товары первой необходимости, 
в) сокращение уровня безработицы и высокий уровень инфляции, 
г) рост объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства, 
д) многократное сокращение расходов на науку, образование, культуру, здравоохранение, 
е) «четвёртая волна» эмиграции из России, «утечка умов» и талантов из страны, 
ж) рост смертности населения, 
 
Задания на соответствие: 
 
1.Установите соответствие между кастами и социальной принадлежностью членов касты 
1. вайшьи а. рабы, иноплеменники, разорившиеся общинники 
2. брахманы б. воины и правители 
3. кшатрии в. жрецы и учителя 
4. шудры г. земледельцы, ремесленники 

 
2. Установите соответствие между терминами, касающимися земельных отношений  во 
Франции и их содержанием: 
1. аллод а. земля на правах частной собственности, получае-

мая за военную или административную службу с 
правом передачи по наследству. 

2. бенефиций б. крупная крестьянская частная собственность, 
возникла при выходе крестьянской семьи из общи-
ны 

3. прекарий в. условное владение (держание) за службу, носило 
временный характер. 

4.серваж г. передача земель феодалу по просьбе крестьян во 
временное пользование для их защиты, с обязатель-
ством крестьян нести повинности. 

5. феод д. закрепощение свободных крестьян. 
3. Установите соответствие между терминами, касающимися земельных отношений  в  
Англии и их содержанием: 
1. боклэнд а. лично свободные крестьяне. 
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2. бордарии б. чиновники, назначаемые королём, ведавшие сбором 
налогов, судебными и административными делами. 

3.вилланы в. крестьяне, имевшие до 3 акров земли 
4. копигольд г. копия документа на земельный участок. 
5. коттеры д. крестьяне, имевшие в собственности до 30 акров 

земли 
6. шерифы е. крестьяне, имевшие в собственности до 15 акров зем-

ли 
7.фригольдёры ж. держание земли за службу воинам и административ-

ным чиновникам. 
 
4. Установите соответствие между терминами, касающимися земельных отношений  в 
Арабском халифате и их содержанием: 
1. вакфы а. налог, который платили общинники за землю. 
2. итка б. земли религиозных учреждений, налогами не об-

лагались. 
3. савафи в. земли условного владения чиновников и военных 

с правом взимать ренту в свою пользу. 
4.хараджа (ушр) г. владения правящего дома. 
5. мульк д. небольшое частное владение.  

 
5. Установите соответствие между названиями и формами организации ремесла на Руси: 
1. артели а. объединение ремесленников смежных специаль-

ностей, проживающих вблизи городов. 
2. концы б. объединение ремесленников в городах с много-

национальным составом 
3. братства в. объединения ремесленников единой специально-

сти по улицам крупных городов 
4.слободы г. объединения плотников и  камнетёсов. 

 
Задания альтернативного выбора 
 
Определите истинность высказываний: 
а) На рубеже ХIХ – ХХ веков в мире свершилась техническая революция (да/нет). 
б) Выход монополий за национальные границы означал интеграцию капиталов внутри 
страны и начальный этап мировой интеграции (да/нет). 
в) Взаимопроникновение культур сыграло незначительную роль в формировании не-
скольких веков Русского централизованного государства и внутреннего рынка (да/нет). 
г) Всестороннее развитие ремесленного производства, активизация товарно-денежных от-
ношений в ХVI – ХVII вв. создали условия для формирования в Русском централизован-
ном государстве около 10 специализированных промышленных районов (да/нет) 
д) Не имея серебряных и золотых рудников, русичи приобретали или обменивали на вес 
иностранные монеты (да/нет) 
е) Первым шагам промышленной революции в России способствовала крепостническая 
система, а также предпочтения, которые на государственном уровне отдавалось дворянст-
ву, а не предпринимателям (да/нет). 
ж) Механик Барнаульского механического предприятия Иван Ползунов за изобретение 
паровой машины в 1764 – 1765 гг. получил премию по распоряжению Екатерины II,  и его 
изобретение получило широкое распространение. (да/нет). 
з) На стройках социализма бесплатно трудились репрессированные из разных социальных 
слоёв населения (да/нет). 
 



 14 

Задания  на установление правильной последовательности 
 
1) Поставьте древнейшие очаги цивилизации на Земле: а) Египет, б) Индия, в) Месопота-
мия, г) Китай в логическую цепочку. 
 
2) Постройте последовательную схему становления государственности на Руси: а) прото-
государство, б) племя, в) род, г) союз племён, д) древнерусское государство. 
 
Задания открытого типа 

 
Задания дополнения 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 
 
1) Национальный народно-хозяйственный комплекс – это развитие в тесной взаимосвязи 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансово-кредитной системы, воз-
никновение широкого … рынка и активное проникновение национальной экономики на 
… рынок. 
 
2) Главным достижением первых пятилеток в СССР явилось создание …в стране. 
 
3) Победа Советского Союза в Великой отечественной войне была завоёвана тяжёлой це-
ной: погибло на фронте, в плену и на оккупированной территории … млн. человек. 
 
Задания свободного изложения 
 Продолжите формулировки понятий: 
 
1) Социально-экономическими итогами НЭПа являются: 1)… 2)…3)… 4)… 5)… 6)… . 
 
2) Цели коллективизации сельского хозяйства: 1)…2)…3)…4)…5)… . 

 
Тема 2. «Новая экономика»   

Задания закрытого типа 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом 
Выберите один правильный ответ. 
1) Экономическая инфраструктура, характеризующаяся, главным образом, преобладанием 
неосязаемых активов (услуг и технологий), и снижением роли осязаемых активов - это: 
а) цивилизация,  
б) формация, 
в) уклад, 
г) неоэкономика. 
 
2) Технологический уклад - это: 
а) специфическое, своеобразное развитие в комплексе характеристик материальной, ду-
ховной, социальной жизни той или иной группы стран, народов на определённом истори-
ческом этапе,  
б) экономическая инфраструктура, характеризующаяся, главным образом, преобладанием 
неосязаемых активов (услуг и технологий), и снижением роли осязаемых активов, 
в) совокупность сопряжённых производств, имеющих единый технический уровень и раз-
вивающихся синхронно, 
г) процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, ра-
бочей силы и знаний. 
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3) Появление реактивного двигателя расширило возможности авиационной промышлен-
ности в ходе: 
а) первого технологического уклада, 
б) второго технологического уклада, 
в) третьего технологического уклада, 
г) четвертого технологического уклада, 
д) пятого технологического уклада, 
е) шестого технологического уклада. 
 
4) Биотехнология становится доминирующей отраслью национальной экономики в рам-
ках: 
а) первого технологического уклада, 
б) второго технологического уклада, 
в) третьего технологического уклада, 
г) четвертого технологического уклада, 
д) пятого технологического уклада, 
е) шестого технологического уклада. 
 
5) Современная волна инноваций связана с широкомасштабным внедрением информаци-
онных систем, кардинально меняет как межличностные, так и бизнес коммуникации и со-
ответсвует волне: 
а) первого технологического уклада, 
б) второго технологического уклада, 
в) третьего технологического уклада, 
г) четвертого технологического уклада, 
д) пятого технологического уклада, 
е) шестого технологического уклада. 
 
6) Глобализация экономики - это: 
а) специфическое, своеобразное развитие в комплексе характеристик материальной, ду-
ховной, социальной жизни той или иной группы стран, народов на определённом истори-
ческом этапе,  
б) экономическая инфраструктура, характеризующаяся, главным образом, преобладанием 
неосязаемых активов (услуг и технологий), и снижением роли осязаемых активов, 
в) совокупность сопряжённых производств, имеющих единый технический уровень и раз-
вивающихся синхронно, 
г) процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, ра-
бочей силы и знаний. 
 
7) Европейский Союз и США признали рыночный характер экономики России  
а) в начале 90-х годов ХХ века, 
б) в 2003 году, 
в) в 2007 году, 
г) в 2017 году. 
 
 
8) Эта сфера включает все государственные и негосударственные институты, которые 
предоставляют гражданам бесплатные и льготные услуги по материальному обеспечению, 
здравоохранению, образованию и иным видам помощи: 
а) сфера материального производства, 
б) сфера нематериального производства, 
в) социальная сфера, 
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г) государственное управление. 
 
Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 
Выберите несколько правильных ответов. 
1) Формирование первого технологического уклада связано с: 
а) созданием прядильной машины  
б) появлением парового двигателя, 
в) строительством текстильной фабрики, 
г) массовым применением угля в качестве источника энергии, 
д) массовой электрификацией, 
е) развитием морских технологий. 
 
2) Формирование второго технологического уклада связано с: 
а) созданием прядильной машины  
б) появлением парового двигателя, 
в) строительством текстильной фабрики, 
г) массовым применением угля в качестве источника энергии, 
д) массовой электрификацией, 
е) развитием системы железнодорожного транспорта. 
 
3) Формирование третьего технологического уклада связано с: 
а) созданием прядильной машины  
б) появлением парового двигателя, 
в) строительством текстильной фабрики, 
г) массовым применением угля в качестве источника энергии, 
д) массовой электрификацией, 
е) созданием двигателя внутреннего сгорания. 
 
4) Развитие человеческого потенциала России нацелено на: 
а) преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности на-
селения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения, 
б) формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, соответствую-
щего темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы, создание эффек-
тивных механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих сочетание конкуренции 
на рынке труда с партнерскими отношениями работников, работодателей и государства, 
в) снижение инвестиционных и предпринимательских рисков за счет защиты прав собст-
венности и повышения предсказуемости экономической политики государства, обеспече-
ния макроэкономической стабильности, развития финансовых институтов, 
г) обеспечение возможности получения качественного образования и медицинской помо-
щи, 
д) переход от экспорта первичных сырьевых и энергетических ресурсов к экспорту про-
дукции их глубокой переработки, 
 
5) Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпри-
нимательскую активность и привлечение капитала в экономику России нацелено на: 
а) снижение уровня преступности, 
б) создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация эконо-
мики, 
в) отказ от повышения совокупной налоговой нагрузки в экономике и снижение издержек, 
связанных с исполнением обязанностей по уплате налогов, 
г) обеспечение высокого качества государственного администрирования в сфере экономи-
ки, 
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д) усиление роли России в решении мировых глобальных проблем и формировании миро-
вого экономического порядка. 
 
6) Структурная диверсификация экономики России на основе инновационного технологи-
ческого развития нацелено на: 
а) создание эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся к категории 
бедных, и предоставления социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и детей, 
б) создание экономических условий сохранения и умножения культурных и духовных 
ценностей российского народа, 
в) формирование национальной инновационной системы, включая такие элементы, как 
интегрированная с высшим образованием система научных исследований и разработок, 
гибко реагирующая на запросы со стороны экономики, инжиниринговый бизнес, иннова-
ционная инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы 
стимулирования инноваций и другие, 
г) создание центров глобальной компетенции в обрабатывающих отраслях, включая высо-
котехнологичные производства и экономику знаний, 
д) использования механизмов частно-государственного партнерства, улучшения условий 
доступа российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, обеспечения от-
раслей экономики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей 
силой, поддержки экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и рациональ-
ной защиты внутренних рынков с учетом международной практики в данной области. 
 
7) - Закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ России в тради-
ционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресур-
сов) включает: 
а) переход от экспорта первичных сырьевых и энергетических ресурсов к экспорту про-
дукции их глубокой переработки, 
б) создание и развитие конкурентных рынков, последовательную демонополизацию эко-
номики, 
в) укрепление позиций России на мировом рынке продукции лесопромышленного ком-
плекса на основе углубления переработки леса и устойчивого воспроизводства лесного 
богатства страны, 
г) реализацию водного потенциала российской экономики - вовлечение в хозяйственный 
оборот неосвоенных водных ресурсов России при обязательном соблюдении природо-
охранных требований, 
д) реализация аграрного потенциала в части развития экспорта зерна и других сельскохо-
зяйственных продуктов, производства экологически чистых продуктов, импортозамеще-
ния на внутреннем рынке продукции животноводства. 
 
 
8) Расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России, повышение эффек-
тивности ее участия в мировом разделении труда включает: 
а) снижение уровня преступности, 
б) выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми экономическими 
центрами с целью обеспечения устойчивости развития российской экономики в долго-
срочной перспективе при растущих глобальных рисках, 
в) расширение возможностей реализации сравнительных преимуществ России на внешних 
рынках и использование возможностей глобализации для привлечения в страну капита-
лов, технологий и квалифицированных кадров, 
г) обеспечение высокого качества государственного администрирования в сфере экономи-
ки, 
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д) усиление роли России в решении мировых глобальных проблем и формировании миро-
вого экономического порядка. 
 
9) Переход к новой модели пространственного развития российской экономики предпола-
гает: 
а) формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся на 
развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориаль-
но-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, 
б) сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории России с помо-
щью мер социальной и региональной политики, 
в) укрепление системы стратегического управления региональным развитием, повышение 
комплексности и сбалансированности развития регионов и размещения производительных 
сил, повышение сбалансированности обязательств региональных и муниципальных вла-
стей и их финансовых возможностей, 
г) обеспечение высокого качества государственного администрирования в сфере экономи-
ки, 
д) усиление роли России в решении мировых глобальных проблем и формировании миро-
вого экономического порядка. 
 
10) Инновационный социально ориентированный тип экономического развития Россий-
ской Федерации имеет ряд характеристик: 
а) повышение производительности труда в секторах, определяющих национальную кон-
курентоспособность и снижение энергоемкости, 
б) опирается на модернизацию традиционных секторов российской экономики (нефтега-
зового, сырьевого, аграрного и транспортного), 
в) превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах эко-
номики,  
г) формирование новой экономики - экономики знаний и высоких технологий, которая 
становится одним из ведущих секторов национальной экономики, 
д) национализация финансового сектора экономики. 
. 
 
Задания на соответствие: 
 
1.Установите соответствие между технологическим укладом и основными ресурсами: 
1. I  технологический уклад а. атомная энергетика 
2. II технологический уклад б. энергия углеводородов, начало ядерной энергетики 
3. III технологический уклад в. электрическая энергия 
4. IV технологический уклад г. энергия пара, уголь 
5. V технологический уклад д. энергия воды 

2.Установите соответствие между технологическим укладом и ведущей отраслью нацио-
нальной  экономики: 
1. I  технологический 
уклад 

а. нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, кле-
точная и ядерная технологии, нанобиотехнологии, биомиметика, 
нанобионика, нанотроника, а также другие наноразмерные про-
изводства; новые медицина, бытовая техника, виды транспорта 
и коммуникаций; использование стволовых клеток, инженерия 
живых тканей и органов, восстановительная хирургия и меди-
цина 

2. II технологический 
уклад 

б. электроника и микроэлектроника, информационные техноло-
гии, генная инженерия, программное обеспечение, телекомму-
никации, освоение космического пространства 
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3. III технологический 
уклад 

в. автомобилестроение, цветная металлургия, нефтепереработка, 
синтетические полимерные материалы 

4. IV технологический 
уклад 

г. тяжёлое машиностроение, электротехническая промышлен-
ность 

5. V технологический 
уклад 

д. транспорт, чёрная металлургия 

6. VI технологический 
уклад 

е. текстильная промышленность 

 
3. Установите соответствие между вызовами предстоящего долгосрочного периода разви-
тия России до 2020 года и их отдельными характеристиками: 
1. Первый вызов - усиление глобаль-
ной конкуренции, охватывающей не 
только традиционные рынки товаров, 
капиталов, технологий и рабочей си-
лы, но и системы национального 
управления, поддержки инноваций, 
развития человеческого потенциала. 

а. форсированное наращивание топливного и 
сырьевого экспорта, выпуск товаров для внут-
реннего потребления за счет дозагрузки произ-
водственных мощностей в условиях заниженного 
обменного курса рубля, низкой стоимости произ-
водственных факторов - рабочей силы, топлива, 
электроэнергии. 

2. Второй вызов - ожидаемая новая 
волна технологических изменений, 
усиливающая роль инноваций в со-
циально-экономическом развитии и 
снижающая влияние многих тради-
ционных факторов роста. 

б. старение населения в развитых странах на фо-
не быстрого роста населения в развивающихся 
странах, интенсифицирует мировые миграцион-
ные процессы и увеличивает нагрузку на соци-
альные системы развитых стран 

3. Третий вызов - возрастание роли 
человеческого капитала как основно-
го фактора экономического развития. 

в. формирование новой технологической базы 
экономических систем, основанной на использо-
вании новейших достижений в области биотех-
нологий, информатики и нанотехнологий, в том 
числе в здравоохранении и других сферах. 

4. Четвертый вызов - исчерпание по-
тенциала экспортно-сырьевой модели 
экономического развития. 

г. сокращение численности населения и уровня 
занятости в экономике; низкое качество и сниже-
ние уровня доступности социальных услуг в сфе-
ре здравоохранения и образования. 

 
Задания альтернативного выбора 
 
Определите истинность высказываний: 
а) Волны технологического уклада создают совершенно новые сектора и возможности для 
инвестирования и роста и, как следствие, стимулируют всю экономику в целом  (да/нет). 
б) Начало первой волны инноваций связано с созданием прядильной машины и строи-
тельством первой текстильной фабрики (да/нет). 
в) Специалисты по прогнозам считают, что при сохранении нынешних темпов технико-
экономического развития, шестой технологический уклад вступит в фазу зрелости к 2020 
году. (да/нет). 
г) Специалисты по прогнозам считают, что для того, чтобы в течение ближайших 10 лет 
Россия смогла войти в число государств с шестым технологическим укладом, ей надо пе-
рейти в шестому укладу, минуя пятый (да/нет) 
д) С прекращением противоборства двух социально-экономических систем — капитализ-
ма и социализма (что было главной пружиной международных отношений второй поло-
вины XX века) глобализация превратилась в доминирующую тенденцию мирового разви-
тия (да/нет) 
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е) Глобализация, устраняя конкуренцию, стимулирует дальнейшее развитие новых техно-
логий и распространение их среди стран (да/нет). 
ж) Глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих проблем человечества, 
в первую очередь, экологических, что обусловлено объединением усилий мирового сооб-
щества, консолидацией ресурсов, координацией действий в различных сферах (да/нет). 
з) За последний век Россия дважды пережила смену одной системы другой (да/нет). 
и) Сложившаяся российская модель рыночной экономики включает ряд черт, унаследо-
ванных из исторического прошлого (да/нет). 
 
Задания открытого типа 

 
Задания дополнения 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 
 
1) Перерастание национальных и региональных проблем в общемировые и формирование 
новой хозяйственной, социальной и природно-биологической глобальной среды – это …. 
 
2) Важным преимуществом глобализационных процессов является … на масштабах про-
изводства, что потенциально может привести к … издержек и … цен, а, следовательно, к 
устойчивому экономическому росту.  
 
3) Первый экономический рост в России начал наблюдаться уже в 1997, однако, начав-
шийся в том же году кризис ликвидности у азиатских экономик очень негативно сказался 
на российской экономике, что являлось одной из предпосылок к экономическому кризису 
1998 года, также называемый … по названию одной из причин кризиса. 
 
Задания свободного изложения 
 Продолжите формулировки понятий: 
 
1) Новой экономике, как новому порядку социально-хозяйственных отношений, присущи 
следующие характеристики: 
1)… 2)…3)… 4)… 5)… 6)… . 

 
2) К сущностным чертам глобализации необходимо отнести, прежде всего, следующие 
характеристики: 1)…2)…3)…4)…5)… . 

3) К негативным последствиям глобализации относятся: 1)…2)…3)…4)…5)…6)…. 

4) В экономическом плане российское общество исторически сформировалось как вос-
точное и сохранило, несмотря на смену политических режимов, следующие его черты: 
1)…2)…3)…4)…5)… . 

 
РАЗДЕЛ II. «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

Тема 3. «Экономическая мысль: от  ранних доиндустриальных эпох до формирова-
ния современных школ и направлений экономической теории»   

 
Задания закрытого типа 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом 
Выберите один правильный ответ. 
1) Согласно Ксенофонту достойно свободного человека лишь два искусства 
а) земледелие и военное дело, 
б) строительство и военное дело, 
в) земледелие и строительство, 



 21 

г) торговля и военное дело. 
 
2) Кто из мыслителей античного мира сделал попытку классифицировать ремесленные 
занятия людей 
а) Сократ, 
б) Зенон, 
в) Платон, 
г) Аристотель. 
 
3) Как называлась собственная школа Аристотеля 
а) Гименей, 
б) Ликей, 
в) Мокей, 
г) Гимназий. 
 
5) Кто из учёных античного мира выделил орудия труда: говорящие, бессловесные, не-
мые? 
а) Аристотель,  
б) Колумелла, 
в) Катон, 
г) Варрон. 
 
6) Каконисты - это 
а) крестьяне, 
б) ремесленники, 
в) правители, 
г) церковные юристы. 
 
7) Предшественник металлической теории денег, автор «Трактата о происхождении, при-
роде, юридическом основании и изменении денег» 
а) Ф.Аквинский, 
б) Н.Орем, 
в) Ибн-Халдун, 
г) Г.Плифоные. 
 
8) Экономическая политика централизованного государства эпохи первоначального нако-
пления капитала, которая отражала интересы торгового капитала и содействовала экс-
портной торговле 
а) маржинализм, 
б) патернализм, 
в) меркантилизм, 
г) гуманизм. 
 
9) Кто из ученых экономистов ввел термин «меркантилизм» 
а) Монкретьен, 
б) Смит, 
в) Боден, 
г) Посошков 
 
10. Меркантилизм – политика поддерживающая… 
а) земледельцев, 
б) торговцев, 
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в) ремесленников, 
г) государство. 
 
11. Понятие «меркантилизм» происходит от 
а) французского слова «торговля», 
б) латинского глагола – «торговать», 
в) итальянского – «торговец», «купец», 
г) нет верного ответа. 
 
12. Представители какого направления политической экономии считали, что источником 
богатства могут быть только продукты земледелия 
а) меркантилисты, 
б) физиократы, 
в) романтики, 
г) рыночники. 
 
12. Физиократ Ф. Кенэ впервые в экономической науке сделал попытку показать 
а) основные потоки и пропорции реализации общественного продукта, 
б) закон денежного обращения, 
в) теорию трудовой стоимости, 
г) земельную ренту. 
 
13. Классическая политэкономия считает, что стоимость товара зависит от 
а) спроса и предложения, 
б) количества затраченного труда, 
в) от количества затрат всех факторов производства, 
г) от потребностей покупателя. 
 
14. А. Смит является автором труда 
а) Богатство Англии во внешней торговле», 
б) «Капитал: критика политической экономии», 
в) «Начала политической экономии», 
г) «Исследования о природе и причинах богатства народов». 
 
15. «Экономический человек» А. Смита – это 
а) концепция человека в экономической теории, 
б) предприниматель, 
в) наёмный работник, 
г) фермер, 
 
16. «Невидимая рука рынка» - это 
а) регулирование экономики с целью достижения «благоприятного торгового баланса», 
б) экономические силы, регулирующие спрос и предложение, 
в) юридические законы страны, 
г) все ответы верны. 
 
17. Т. Мальтус видел причины бедности 
а) в нежелании бедняков улучшить своё благосостояние, 
б) в низком уровне развития производительных сил, 
в) в том, что капиталисты присваивали труд рабочих, 
г) в том, что рост населения опережает рост средств к существованию. 
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18. Маржинализм базируется на исследовании 
а) суммарных экономических величин, 
б) средних экономических величин, 
в) валовых экономических показателей, 
г) предельных экономических величин. 
 
19. Авторы первого этапа «маржинальной революции» определяли ценность (стоимость) 
на основе 
а) трудовой теории стоимости, 
б) теории издержек, 
в) теории предельной полезности, 
г) теории циклов развития. 
 
20. Приоритетным методом экономического анализа в маржинализме стал метод 
а) эмпирический, 
б) казуальный, 
в) диалектический, 
г) функциональный. 
 
21. В чем Й. Шумпетер видел основу экономического развития 
а) в постоянном «вливании» инвестиций в производство, 
б) в инновациях, 
в) в циклическом развитии по спирали, 
г) в увеличении совокупного спроса. 
 
22. В соответствии с концепцией Дж.Кейнса 
а) рыночная экономика может самостоятельно преодолевать любые кризисы, 
б) кризисы в рыночной экономике практически не ощущаются населением, потому что 
государство их регулирует, 
в) рыночной экономике хотя и свойственны кризисы, но они не оказывают существенного 
воздействия на экономику, 
г) экономика долго может оставаться в депрессии в сочетании с массовой безработицей. 
 
23. Связь между объёмом национального дохода и инвестициями, по Дж. Кейнсу, выража-
ет коэффициент 
а) аниматора, 
б) биномальный, 
в) акселератора, 
г) мультипликатора 
 
24) Назовите фамилию экономиста, пытавшего соединить неоклассические и неокейнси-
анские взгляды 
а) Хикс, 
б) Филипс, 
в) Дэвидсон, 
г) Самуэльсон. 
 
25) Это политическое и идеологическое течение, отстаивающее в экономической сфере 
свободу предпринимательства, ограничение вмешательства государства в хозяйственную 
жизнь, защиту интересов и прав собственников. 
а) меркантилизм, 
б) марксизм, 
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в) либерализм, 
г) патернализм. 
 
26) Национальная разновидность неолиберализма во Франции 
а) неомаржинализм, 
б) дирижизм, 
в) ордолиберализм, 
г) патернализм. 
 
27) Национальная разновидность неолиберализма в Германии 
а) неомаржинализм, 
б) дирижизм, 
в) ордолиберализм, 
г) патернализм. 
 
28) Национальная разновидность неолиберализма в Австрии и Швейцарии 
а) неомаржинализм, 
б) дирижизм, 
в) ордолиберализм, 
г) патернализм. 
 
29) Кто из неолибералистов был канцлером ФРГ 
а) Мюллер-Армак          
б) Л. Эрхард         
в) В. Рёпке        
г) В. Ойкен 
 
30) М. Фридмен в своей концепции государственного регулирования отстаивал только 
а) приоритет денежных факторов, 
б) приоритет не денежных факторов, 
в) стабильность кривой Филипса, 
г) нет верного ответа. 
 
Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 
Выберите несколько правильных ответов. 
1) К основным теоретическим достижениям меркантилистов можно отнести 
а) концепцию естественных и искусственных благ, 
б) теорию трудовой стоимости, 
в) концепция производительности труда, 
г) концепция приоритетов во внешней торговле. 
 
2) В какой стране не проводилась политика камералистики 
а) Австрия, 
б) Германия, 
в) Россия, 
г) Англия 
 
3) В классической политэкономии выделяют единые принципы и подходы в предмете и 
методах изучения экономики: 
а) непринятие протекционизма, как политики государства, 
в) методологические приёмы исследования – каузальный (причинно-следственный) с 
применением логической абстракции, оценочности суждений, 
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г) ввели затратный принцип определения цен, сделав категорию «стоимости» исходной в 
экономическом анализе, 
д) посчитали, что  равновесие рынок не может достигать автоматически, необходимо го-
сударственное регулирование  
е) управление народным богатством с морально-нравственных позиций. 
 
4) Социально-экономические идеи Ж. Симона де Сисмонди включают  
а) возрождение приоритета роли крестьянских хозяйств, на основе общинной собственно-
сти, 
б) организация банков для народа, 
в) возврат к независимой деятельности ремесленников вместо фабрично-заводских струк-
тур, 
г) государство, имеющее достаток не должно допускать расширение производства ради 
интересов отдельных лиц. 
 
5) Из числа ниже названных предложений П. Прудону  принадлежат  
а) ведущая роль в экономике – общенародная собственность, 
б) организация банков для народа, 
в) введение беспроцентного кредита, 
г) ликвидация власти правительства. 
 
6) Основные идеи А. Маршалла, ставшие новой классикой: 
а) изменение предмета науки – исследование сферы индивидуальных действий, которая 
связана с созданием основ благосостояния. 
б) замена категории «стоимость» на «ценность», «товар» - на «экономическое благо» 
в) исследование рынка частичного равновесия с анализом кривой спроса, кривой предло-
жения, равновесной цены и фактора времени. 
г) теория благосостояния на основе субсидирования государством отраслей с возрастаю-
щей отдачей от объёмов производства и налогообложения отраслей с убывающей отдачей. 
 
7) Какие положения  соответствуют основным взглядам австрийской школы маржинализ-
ма 
а) учение о ценности, 
б) теория предельной полезности      
в) трёхфакторная теория производства, 
г) теория стимулирующей роли инвестиций 
 
8) Какие положения принадлежат сторонникам кейнсианской школы 
а) рынок не способен обеспечить автоматическое саморегулирование 
б) рынок способен обеспечить автоматическое саморегулирование 
в) необходимо государственное вмешательство в развитие рыночной экономики 
г) необходимо расширять эффективный совокупный спрос в борьбе с безработицей 
 
9) Авторы концепции «социального рыночного хозяйства» 
а) А. Мюллер-Армак, 
б) А.Маршал, 
в) А.Рюстов, 
г) В. Рёпке, 
д) Л.Эрхард. 
 
10) Названия современного институционализма: 
а) неоинституционализм, 
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б) экономика общественного сектора, 
в) экономическая теория прав собственности, 
г) экономика общественного выбора, 
д) экономический империализм. 
 
Задания на соответствие: 
 
1.Установите соответствие между учеными и их работами 
1. Уильям Пети а. «Трактат о налогах и сборах», 
2. Пьер Буагильбер б. «Экономическая таблицы (картина)» 
3. Франсуа Кенэ в. «Трактат о природе богатства» 
4. Ани Роберт Жак Тюрго г. «Размышление о создании и распределении богатст-

ва» 
 
2. Установите соответствие между представителями физиократии и их работами: 
1. Этьен де Кондильяк а. «Физиократия, или Естественная конституция 

наиболее выгодного управления человеческим ро-
дом» 

2. Пьер-Поль де ла Ривьер б. «Торговля и правительство, рассматриваемые в 
отношении друг другу» 

3. Виктор Мирабо в. «Естественный и необходимый порядок, прису-
щий политическим обществам» 

4. Пьер де Немур г. «Сельская философия» 
 
3. Установите соответствие между представителями социалистов-утопистов и  их работа-
ми: 
1. Анри Клод Сен – Симон а. «Новый промышленный и общественный мир 

Теория всемирного единства». 
2. Шарль Фурье б. «Книга о новом нравственном мире 

Об образовании человеческого характера».и) 
3. Роберт Оуэн в. «О промышленной системе 

Катехизис промышленников». 
 
4. Установите соответствие между представителями математической школы и их работа-
ми: 
1. Антуан Курно а. «Развитие законов общественного обмена и выте-

кающих отсюда правил общественной торговли» 
2. Иоганн Генрих фон Тюнен б. «Изолированное государство в его отношении к 

сельскому хозяйству и национальной экономике» 
3. Герман Генрих Госсен в. «Исследование математических принципов тео-

рии богатства» 
 
Задания альтернативного выбора 
 
Определите истинность высказываний: 
а) Все дошедшие до нас идеи Древнего Востока не выходят за рамки простого описания 
явлений, рассуждений на уровне здравого смысла и разумных советов. В них есть пони-
мание практических экономических проблем, но нет экономического анализа (да/нет). 
б) Начало генезиса экономических учений, он относит к античному миру (да/нет). 
в) Экономические взгляды Средневековья носили богословский характер (да/нет). 
г) Августин Блаженный (354-430гг.) доказывал превосходство умственного труда над фи-
зическим, признавал имущественное неравенство, одобрял торговлю (да/нет) 
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д) Классическая политэкономия вобрала в себя разные идейные традиции, и её представи-
тели ориентировались на решение двух задач: научных и идеологических (да/нет) 
е) Марксизм  имел 3 источника и 3 составные части: немецкую классическую философию, 
английскую классическую политэкономию и французский утопический социализм 
(да/нет). 
ж) Как экономист К. Маркс уже не является одним из самых актуальных исследователей 
(да/нет). 
з) Практическое воплощение экономической теории марксизма оказалось «неудачным 
экспериментом» (да/нет). 
и) Неоклассическим направлением в современной науке называют целый комплекс уче-
ний и школ, которые признают влияние на образование цены как издержек производства, 
как и предельной полезности, а так же отстаивают принцип невмешательства государства 
в экономику (да/нет) 
к) Основными ценностями неоконсерватизма являются крепкая семья, религия и патрио-
тизм, а не экономическая свобода, частная собственность и рыночное регулирование 
(да/нет). 
л) Современные экономические исследования носят междисциплинарный характер 
(да/нет). 
 
Задания  на установление правильной последовательности 
 
1) Поставьте в логической последовательности этапы развития классической политэконо-
мии:  
а) Основные представители этого этапа У. Пети и П. Буагильбер выдвинули теорию тру-
довой стоимости, когда мерой ценности вещи является затраченный на неё труд, а сферой 
богатства становится сфера производства. 
б) Оформляются два новых направления экономической мысли – это марксизм и маржи-
нализм. Основными мыслителями этого периода стали Дж. Милль и К. Маркс.   
в) Главным исследователем был А. Смит, идеи которого по множеству вопросов экономи-
ческой теории стали классическими.  
г) Представлен воззрениями Ж.Б. Сэя, Ф. Бастиа, Д. Риккардо, Т. Мальтуса, Н. Сениора, Г. 
Кэрри. Здесь углубились представления о рынке и о теории производства, наметились 
противоречия в подходах, и прозвучала критика взглядов предшественников, а не только 
меркантилистов. Началось рассмотрение сферы распределения и взаимосвязи экономиче-
ских процессов с природными явлениями. 
 
Задания открытого типа 

 
Задания дополнения 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 
 
1) Ф. Аквинский убрал противоречие между моралью и экономикой, определяя «… цену» 
 
2) Поздний меркантилизм выражал политику … – защиты отечественного товаропроизво-
дителя от иностранной конкуренции.. 
 
3) Помимо идей протекционизма, камералистика включала практические навыки по … 
деятельности служб дворцового хозяйства. 

 
4) Согласно теории народонаселения, население планеты растёт в … прогрессии, а средст-
ва его существования – в …, то есть бедность явление неизбежное. 
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5) Леон Мари Эспри Вальрас является автором математической модели общего равнове-
сия, сформулировал основные условия соответствия … и описал количественно через сис-
тему уравнений взаимосвязь между основными экономическими показателями производ-
ства и обмена. 
 
6) В. Парето отошёл от традиционной практики исследования предельной полезности, 
полностью отвергая количественную полезность, он ввел понятия …. 
 
7) Институционалисты считают, что любой акт обмена – это обмен …, а каналом передачи 
служит контракт, который фиксирует движение правомочий и ограничивает действия сто-
рон. 
 
8) На современном этапе, благодаря институционалистам, стала прослеживаться тенден-
ция распространения методов и моделей экономики на исследование проблем, которые 
исследуются другими науками – социологией, политологией. За этим явлением закрепи-
лось название … 
 
Задания свободного изложения 
 Продолжите формулировки понятий: 
 
1) Выделяют несколько ключевых проблем, ставших предметом исследования древнегре-
ческих философов: 1)…2)…3)…4)…5)… . 
 
2) К основным воззрениям меркантилистов относят:: 1)…2)…3)…4)…5)… . 

 
Тема 4. «Особенности преподавания экономических дисциплин в современной 

России» 
 

Задания закрытого типа 
Задания множественного выбора с одним правильным ответом 
Выберите один правильный ответ. 
1) Одна из причин, по которой в России стали укрепляться идеи социализма 
а) большой государственный долг, 
б) наличие противоречий капитализма, 
в) проблемы налогообложения, 
г) необходимость передачи земли крестьянам. 
 
2) Главный тезис по крестьянскому вопросу у Герцена и Огарёва 
а) свержение самодержавия, 
б) поддержка соседской общины, 
в) освобождение крестьян с передачей им земли без выкупа, 
г) становление капитализма в России. 
 
3) Какую концепцию в экономической науке разработал Н.Г. Чернышевский 
а) создание на основе крестьянских общин крупных коллективных хозяйств, 
б) политическая экономия трудящихся, 
в) земля и воля, 
г) поземельная собственность крестьян. 
 
4) Кто стал первым пропагандистом марксизма в России 
а) Струве, 
б) Плеханов, 
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в) Ленин,  
г) Зибер 
 
5) Кто из руководителей  народнической организации «Земля и воля» стал пропаганди-
стом марксизма 
а) Струве, 
б) Плеханов, 
в) Ленин, 
г) Зибер 
 
6) Какие два направления имел российский марксизм 
а) революционное, 
б) радикальное, 
в) либеральное, 
г) легальное. 
 
7) Кто из ниже указанных учёных, автор «больших волн» экономического развития 
а) Слуцкий, 
б) Кондратьев, 
в) Бруцкус, 
г) Новожилов. 
 
8) Отметьте фамилию ученого, работавшего в области изучения крестьянских хозяйств и 
кооперации 
а) Чаянов, 
б) Кондратьев, 
в) Слуцкий, 
г) Новожилов. 
 
9) Кто из российских учёных получил Нобелевскую премию в области экономики? 
а) Слуцкий, 
б) Кондратьев, 
в) Канторович, 
г) Дмитриев. 
 
10. «Шоковая терапия» современных российских либералов и правительства Е.Т. Гайдара 
опиралась на теорию 
а) институционализма, 
б) кейнсианства, 
в) марксизма 
г) монетаризма 
 
Задания множественного выбора с несколькими правильными ответами 
Выберите несколько правильных ответов. 
1) К российским последователям классической политэкономии относятся  
а) Третьяков, 
б) Сперанский, 
в) Посошков, 
г) Мордвинов. 
 
2) Кто из ниже указанных народников относился к революционным 
а) Даниэльсон, 
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б) Ткачёв, 
в) Бакунин, 
г) Лавров.  
 
3) Кроме социалистов, в экономической мысли России были идеи народников  
а) революционные, 
б) демократические, 
в) либеральные, 
г) консервативные. 
 
4) Экономико-философские концепции современной России: 
а) теория постиндустриального общества В. Иноземцева 
б) теория философии хозяйства Ю. Осипова 
в) математическая экономическая школа В.К. Дмитриева, 
г) теория больших конъюнктурных циклов Н.Д.Кондратьева, 
д) теория типов развития А. Фонотова. 
 
5) К представителям современного российского «дирижизма» относят 
а) Абалкина, 
б) Глазьева, 
в) Явлинского, 
г) Львова. 
 
Задания на соответствие: 
 
1.Установите соответствие между именами первых российских ученых и их работами 
1. Юрий Крижанич а. «Памяты земским старостам Пскова»,  «Новоторго-

вый устав» 
2. Афанасий Лаврентьевич Ор-
дин-Нащёкин 

б. «О скудости и богатстве» 

3. Иван Тихонович Посошков в. «Думы политичны» 
 
2. Установите соответствие между именами первых российских последователей классиче-
ской школы политэкономии и их взглядами и  вкладом в экономическую теорию и прак-
тику 
1. Семен Ефимович Дес-
ницкий 

а. Освобожнение крестьян от личной зависимости со свобод-
ным передвижением и возможным занятием предпринима-
тельством. 
Свобода без земли невозможна. 
Свободное предпринимательство и свободная внешняя тор-
говля, но с элементами протекционизма. 
Принципы налогообложения, предложенные А. Смитом. 
Описание каждого существующего налога с использованием 
разных способов классификации. 
Противник бумажно-денежного обращения в покрытии бюд-
жетного дефицита. 
Бумажные деньги терпимы в обращении, пока не превышают 
объёма металлических монет, а их выпуск не превышает хо-
зяйственного оборота. 
Ценность бумажных денег снижается, они превращаются в 
налог, «неравномерно разделённый между гражданами». 

2. Иван Андреевич б. Частичная конфискация помещичьих земель и деление 
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Третьяков земли на общественную и частную. 
Общественная земля распределяется по уравнительному 
принципу для всех нуждающихся. 
Частные земли сохраняются, если демонстрируют рацио-
нальную организацию хозяйства. 
Развитие банковского кредита. 

3. Александр Николае-
вич Радищев 

в. Отказ от международного разделения труда, который за-
ставляет Россию заниматься земледелием. 
Переход от земледельческого хозяйства к рукодельному и 
промышленному. 
Проведение протекционистской политики с усилением тамо-
женного досмотра импорта. 
Проект Трудопоощрительного банка и сети коммерческих. 
Выдача премий банков за использование прогрессивных ме-
тодов хозяйственной деятельности. 
Выдача ссуд под залог имущества. 

4. Михаил Михайлович 
Сперанский 

г. Преобразование коллегий в министерства. 
Создание высшего законодательного органа – Государствен-
ного Совета. 
Дделение расходов на 3 части: необходимые (военные и 
управление), полезные – отложить, излишние – устранить. 
Доходы государства: подати, экономические, пошлины (та-
моженные и военные), займы и чрезвычайные. 
Убрать бумажные деньги, ввести серебро и медь (не удалось). 
Сокращение бюджетного дефицита за два года в 17,5 раз. 
Законодательное оформление бюджетной системы страны. 

5. Николай Семёнович 
Мордвинов 

д. Необходимость отмены крепостного права. 
.Отрицание феодальной собственности, которая создаёт низ-
кую производительность труда. 
Свержение монархии, ликвидация класса помещиков. 
Передача крестьянам всей земли. 
Установление народовластия. 
Господство собственности мелкого производителя, утвер-
ждение имущественного равенства. 
Разделение труда как основы производительности. 
Стоимость товара возрастает в процессе производства и об-
ращения. 
.Цена истинная (издержки) и прирастающая (излишек над из-
держками). 
Ведение политики протекционизма, так как беспошлинный 
импорт вреден  для отечественного производства. 
Эмиссия бумажных денег, превышающая потребности товар-
ного обращения – явление негативное. 
Деньги имеют 4 функции: средство обращения, мерило всех 
товаров, средство платежа и мировые деньги. 
Критика государственной системы налогообложения, которая 
должна строиться на принципах равенства. 
Прямые налоги взимать в соответствии с доходами и имуще-
ством плательщика.  
Налоги должны быть дифференцированы по губерниям, уез-
дам и лицам. 
Косвенные налоги – низкие с предметов потребления и высо-
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кие – с предметов роскоши. 
6. Павел Иванович Пес-
тель 

е. Без определения категории «стоимости» установил её зави-
симость от количества труда, затраченного на единицу товара 
при производстве. 
Обмен возможен на основе разделения труда. 
.Разделение труда повышает производительность и снижает 
цену товара. 
У денег одна функция – средство обращения. 
.Необходима эмиссия бумажных денег, развитие кредита. 
.Создание нескольких банков, конкурирующих между собой. 

7. Николай Иванович 
Тургенев 

ж. Историю определяют законы, обычаи, управление. 
Личная свобода и полная частная собственность. 
.Активная роль государства, особенно в финансовой сфере. 
Создание министерства финансов и главного управления ре-
визий.  

 
3. Установите соответствие между именами российских революционных народников и их 
работами 
1. Михаил Александрович Ба-
кунин 

а. «Статистические очерки России», «Мужик в салонах 
современной беллетристики» 

2. Петр Лаврович Лавров б. «Федерализм, социализм и антитеологизм», «Госу-
дарственность и анархия» 

3. Петр Никитич Ткачёв в. «Исторические письма» 
 
4. Установите соответствие между именами российских либеральных народников и их ра-
ботами 
1. Василий Павлович Воронцов 
2. Николай Францевич Даниэль-
сон 

а.«В защиту капиталистического пессимизма» 

б. «Очерки нашего пореформенного хозяйства» 

в. «Судьбы капитализма в России»  

 
5. Установите соответствие между экономическими концепциями в России первой поло-
вины ХХ в. и их трактовками: 
1. концепции левого толка а. призывали к экономической свободе 
2. концепции правого толка б. предполагали, что эффективной может быть 

только смешанная экономика 
3. центристские концепции  в. представляли идеи экономистов, отстаивавших 

принцип централизованной экономики, 
 
Задания альтернативного выбора 
 
Определите истинность высказываний: 
а) Народники – самостоятельное направление сложившееся в России после реформы 1861 
года. (да/нет). 
б) Народничество - это идеология разночинной интеллигенции, соединившая в себе воз-
зрения утопического социализма с идеями освобождения крестьянства от эксплуатации со 
стороны помещиков (да/нет). 
в) Н.И.Зибер занимался не только популяризацией экономической теории марксизма, но и 
её практических рекомендаций (да/нет). 



 33 

г) Г.В. Плеханов показал естественность существования общины в условиях натурального 
хозяйства и неизбежность её разрушения при товарном хозяйстве. (да/нет) 
д) В.И. Ленин стал основоположником радикального направления марксизма, которое по-
лучило развитие в странах, где политические режимы не были демократическими, отсут-
ствовали гражданские  права (да/нет). 
е) Последователи марксизма-ленинизма все экономические вопросы подчинили подготов-
ке и проведению мировой социалистической революции, которая безуспешно окончилась 
в Венгрии, Германии, Болгарии, но победила на 70 лет в России  (да/нет). 
ж) В 1922 году либерал Борис Давидович Бруцкус в своей работе «Социалистическое хо-
зяйство утверждал, что национализировав собственность на средства производства, совет-
ское государство передало её в руки бюрократии, которая будет расти, и обрекать социа-
листическое хозяйство в хаос, «суперанархию», по сравнению с которой капитализм будет 
«величайшей гармонией» (да/нет). 
з) В период 20-40 – х годов ХХ века научные экономические дискуссии в России велись 
между теми учёными, которые уехали и теми, которые остались, а главным предметом 
споров была модель хозяйствования (да/нет). 
и) С конца 80-х годов ХХ века современная российская экономическая мысль сосредото-
чилась на анализе предшествующего опыта экономического развития  России (да/нет). 
 
Задания открытого типа 

 
Задания дополнения 
Дополните определение, вписав правильный термин или словосочетание. 
 
1) Главным тезис программы решения крестьянского вопроса Герцена и Огарёва – … .  
 
2) Первым пропагандистом марксизма в России считают доцента Киевского университета 
…. 
 
3) К началу ХХ века среди российских учёных разгорелся спор по поводу марксистской 
теории, против которой выступили …. 
 
4) Николай Дмитриевич Кондратьев выделил следующие модели колебаний: … . 
 
5) Леонид Витальевич Канторович ввел в экономический анализ методы линейного про-
граммирования, что позволило создать универсальную математическую модель …. 
 
Задания свободного изложения 
 Продолжите формулировки понятий: 
 
1) Концепция «политической экономии трудящихся Н.Г. Чернышевского включает сле-
дующие основные положения: 1)… 2)…3)… 4)… 5)… . 
 
2) Сергей Николаевич Прокопович в работах «Новая экономическая политика», «Идея 
планирования и итоги пятилетки» констатировал:1)…2)…3)…4)…5)… . 
3) Н.Д.Кондратьев определил следующие эмпирические закономерности, сопровождаю-
щие колебания, когда основную роль играют научно-технические нововведения: 
1)..2)..3)… . 
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