
Инструкция по выполнению письменной и устной части экзаменационной работы по 

дисциплине «Экономика» для специальности «Туризм» (1 курс) 

 

Итоговая оценка по дисциплине «Экономика» ставится на основе рейтинговой системы, 

которая включает в себя несколько показателей: средняя текущая оценка, количество и качество 

выполненных заданий за время дистанционного обучения, качество выполнения экзаменационной 

работы. 

Экзаменационная работа по дисциплине «Экономика» состоит из двух частей: письменной и 

устной. 

Письменная часть включает в себя практические задания в виде задач. Каждому студенту 

будут выданы индивидуальные варианты заданий. За правильное выполнение заданий будут 

«начислены» баллы (максимальное количество баллов – 3). Время на выполнение письменной части 

– 60 минут. 

Устная часть включает в себя индивидуальный опрос студентов в режиме видео 

конференцсвязи (с использованием программы/сайта Zoom). Каждому студенту необходимо 

ответить на 5 вопросов по всем изученным разделам и темам. За выполнение устной части 

экзаменационной работы «начисляются» баллы (максимальное количество баллов – 5). 

Рейтинг каждого студента определит его итоговую оценку по дисциплине. 

 

Примерные задания письменной части экзаменационной работы 

 

Задача 1 

Рассчитать заработную плату рабочего 4 разряда, оплачиваемого по повременно-премиальной 

системе. Размер премии 20 %. Число фактически отработанных дней в месяц – 22, 

продолжительность смены 8 часов, часовая тарифная ставка – 150 руб/ч. 

 

Задача 2 

На основе данных таблицы определите общие затраты, средние, средние постоянные, средние 

переменные, если постоянные затраты равны 90. 
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Задача 3 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные 

производственные возможности описываться следующими данными? (доказать графически) 

Копья, шт. 0 5 30 40 55 60 

Плуги, шт. 60 58 55 38 10 0 

 

Примерные вопросы устной части экзаменационной работы 

 

1. Назовите определение понятия «спрос» 

2. Что такое «кривая производственных возможностей»? 

3. Сколько типов экономических систем существует? 

4. Чем характеризуется монополистическая конкуренция? 

5. Назовите факторы, способствующие росту безработицы. 

6. Как рассчитывается себестоимость продукции? 

7. Чем долговые ценные бумаги отличаются от долевых ценных бумаг? 

8. Назовите функции Центрального Банка РФ 

9. Чем характеризуется упрощенная система налогообложения? 

10. Назовите определение понятия «ревальвация» 



Список тем для подготовки к экзамену 

 

1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 

2. Экономика: наука и хозяйство 

3. Факторы производства 

4. Альтернативная стоимость 

5. Экономические системы 

6. Оплата труда 

7. Товарный обмен 

8. Семейный бюджет 

9. Понятие цены и стоимости товара 

10. Понятие издержек производства 

11. Спрос и предложение 

12. Рыночное равновесие 

13. Организационно-правовые формы предприятий 

14. Основной капитал 

15. Оборотные средства 

16. Себестоимость продукции 

17. Конкуренция и ее виды 

18. Рынок труда 

19. Безработица 

20. Деньги и закон денежного обращения 

21. Банковская система 

22. Кредитно-денежная политика государства 

23. Ценные бумаги 

24. Инфляция 

25. Фондовая биржа 

26. Национальная экономика 

27. Понятие и виды налогов 

28. Системы налогообложения 

29. Цикличность экономики 

30. Государственный долг 

31. Государственный бюджет 

32. Международная торговля 

33. Валютный рынок и валютный курс 

34. Глобальные экономические проблемы 

35. Экономические реформы России 

 


