
Задания к дифференцированному зачёту по ОП.07 «Основы экономики» для 
204 группы, специальность 2.13.02.07 «Электроснабжение в промышленности». 

Дата сдачи зачёта 26 марта 2020г. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося Номер задания 

1 Александров Николай Игоревич 16 
2 Бельнюк Пётр Андреевич 10 
3 Берзан Александр Яковлевич 7 
4 Бешетя Эммануил Иванович 5 
5 Гаина Влад 17 
6 Дрига Вячеслав Викторович 3 
7 Козлов Максим Сергеевич 8 
8 Креул Алексей Андреевич 13 
9 Кухаренко Евгений Юрьевич 4 
10 Олейников Олег Александрович 15 
11 Подарилов Александр Олегович 2 
12 Продан Павел Геннадьевич 19 
13 Сёмин Владимир Дмитриевич 9 
14 Смоквин Андрей Александрович 12 
15 Шкильнюк Олег Андреевич 6 
16 Юрович Николай Петрович 1 

 

 

Выполненные задания присылать в файлах формата Word на электронную 
почту: setik.79.08.12@gmail.com 

Консультации по Viber (77752078),  WhatsApp (77752078) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:setik.79.08.12@gmail.com


Задание 1 

1. Дать определение понятию «экономика», пояснить для чего нужна экономика. 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

1. Рассказать о пирамиде потребностей человека, как взаимосвязаны 
потребности человека с производственной деятельностью? 

2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 



Задание 3 

1. Рассказать о факторах производства, какова структура производства? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 

1. Из каких элементов состоит система в экономике, какова структура системы 
экономических отношений? 

2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 



Задание 5 

1. Что такое собственность, каковы правовые отношения собственности? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 

 

Задание 6 

1. Что такое кооперация и разделение труда? Приведите примеры простой и 
сложной кооперации труда. 

2. Подобрать определение к термину: 

1. Золотой стандарт А. Единая совокупность множества рынков 
различного происхождения 

2. Бартерная торговля Б. При повышении рыночной цены спрос 
снижается 

3. Современные денежные средства В. Рынок даёт наибольшее количество 
экономических свобод 

4. Система рынков Г. Золото используется в качестве денежного 
товара 

5. Закон спроса по цене Д. Обмен товара на товар 
6. Свободный рынок Е. Долговые обязательства государства, банков 

и сберегательных учреждений – законное 
платёжное средство 

 

 

 

 



Задание 7 

1. Расскажите о типах организации хозяйств. 
2. Подобрать определение к термину: 

1. Рынок труда А. – количество и качество благ и услуг которые можно купить за 
номинальную заработную плату 

2. Заработная плата Б. – конечный финансовый результат деятельности предприятия 
3. Маркетинг В. – денежные средства, которые выдаются бизнесменам на установленный 

срок на условиях возвратности и за определенную плату в виде процента 
4. Прибыль Г. – плата должника, за взятые взаймы деньги 
5. Ссудный 
капитал 

Д. – область рыночных отношений, где совершаются сделки по купле-
продаже рабочей силы 

6. Реальная 
заработная плата 

Е. – деятельность фирмы, направленная на изучение и лучшее 
удовлетворение спроса покупателей в целях более выгодной продажи 
товаров 

7. Процент Ж. – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты 

 

 

 

 

 

Задание 8 

1. Каково место управления в экономической системе? Что такое менеджмент? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 



Задание 9 

1. Что такое домашнее хозяйство? Каковы особенности малых предприятий? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10 

1. Как связаны между собой домашние хозяйства и фирмы? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 



Задание 11 

1. Каковы особенности рыночных отношений? Что такое система рынков? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 12 

1. Что такое «деньги», какова их экономическая роль? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 



Задание 13 
1. Дайте определение понятиям «конкуренция» и «монополия», приведите их 

характеристики. 
2. Подобрать определение к термину: 

1. Золотой стандарт А. Единая совокупность множества рынков 
различного происхождения 

2. Бартерная торговля Б. При повышении рыночной цены спрос 
снижается 

3. Современные денежные средства В. Рынок даёт наибольшее количество 
экономических свобод 

4. Система рынков Г. Золото используется в качестве денежного 
товара 

5. Закон спроса по цене Д. Обмен товара на товар 
6. Свободный рынок Е. Долговые обязательства государства, банков 

и сберегательных учреждений – законное 
платёжное средство 

 

 

 

 

 

 

Задание 14 

1. Что такое предпринимательство и коммерческий расчёт? Каким должен 
быть предприниматель? 

2. Подобрать определение к термину: 

1. Рынок труда А. – количество и качество благ и услуг которые можно купить за 
номинальную заработную плату 

2. Заработная плата Б. – конечный финансовый результат деятельности предприятия 
3. Маркетинг В. – денежные средства, которые выдаются бизнесменам на установленный 

срок на условиях возвратности и за определенную плату в виде процента 
4. Прибыль Г. – плата должника, за взятые взаймы деньги 
5. Ссудный 
капитал 

Д. – область рыночных отношений, где совершаются сделки по купле-
продаже рабочей силы 

6. Реальная 
заработная плата 

Е. – деятельность фирмы, направленная на изучение и лучшее 
удовлетворение спроса покупателей в целях более выгодной продажи 
товаров 

7. Процент Ж. – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты 

 
 
 



Задание 15 
1. Как образуется новая стоимость, что такое капитал? Когда может быть 

получена прибыль? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Задание 16 

1. Что такое заработная плата и от чего зависит его размер? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 



Задание 17 

1. Как государство регулирует социальные отношения? Что такое социальное 
регулирование? 

2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 18 

1. Что такое налоговая система? Какова её структура? 
2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 



Задание 19 

1. Расскажите об особенностях макроэкономики. Что такое экономическая 
политика государства? 

2. Подобрать определение к термину: 

 

 

 

 

 

 

Задание 20 

1. Что такое воспроизводство населения? Дайте характеристику понятиям 
«демографическая весна» и «демографическая зима»? 

2. Подобрать определение к термину: 

1. Золотой стандарт А. Единая совокупность множества рынков 
различного происхождения 

2. Бартерная торговля Б. При повышении рыночной цены спрос 
снижается 

3. Современные денежные средства В. Рынок даёт наибольшее количество 
экономических свобод 

4. Система рынков Г. Золото используется в качестве денежного 
товара 

5. Закон спроса по цене Д. Обмен товара на товар 
6. Свободный рынок Е. Долговые обязательства государства, банков 

и сберегательных учреждений – законное 
платёжное средство 

 


