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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

Тема №1 «Генезис поведенческой экономической теории» 
1. Что представляет собой экономика в современных условиях и в ка- 

ких значениях  используется термин «экономика» ? 

2. Какие принципиальные отличия поведенческой экономической тео- 

рии можно отдельно выделить? 

3. Каким основным «инстинктивным склонностям» подвержены «Ци- 

вилизованные народы Запада», с точки зрения Веблена? 

4. В чём заключается «Дилемма генерала»? 
5. Какие наиболее известные отклонения поведения 

людей от рационального определили эвристики? 

6. Кто является родоначальниками теории поведенческой экономики? 
7. В чем заключается гипотеза Ньюэлла – Саймона или гипотеза о фи- 

зической символьной системе? 

8. Что такое система предпочтений и уровень притязаний личности? 
9. Какие средства квазиразрешения конфликта выделяют ученые Сай- 

ерт и Марч ? 

10. Какие пять этапов последовательных действий предлагает модель 

Льюиса? 
 

Тема №2 «Специфика методологии теории поведенческой экономики» 

1. О чём свидетельствует «методологический бум» на Западе? 

2. Из каких двух элементов состоит методология? 
3. Кто автор и как называлась первая настоящая работа по поведен- 

ческой экономической теории? 

4. Что понимается под рациональностью экономической теории? 

5. Что заложено в модели «экономического человека» А. Смита? 
6. В 1988 г. Х. Шефрин предложил концепцию «жизненного цикла 

поведения» сбережений. Какова её суть? 

7. Какие проблемы экономической теории решаются в рамках пове- 

денческой экономики? 

8. Что такое поведенческая экономика? 

9. Какие своеобразные методы использует поведенческая теория? 

10. Какие этапы проходит построение нормативной концепции? 

 

Тема №3 «Теория перспектив А. Канемана и А. Тверски» 

1. В чём заключается сущность теории перспектив? 

2. В чём заключается ошибка репрезентативности? 

3. В чём заключается эвристика доступности? 
4. Проявление эффекта закрепления. 
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5. Вклад теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски в экономиче- 

скую теорию. 

 

Тема №4 «Поведенческая теория игр» 

1: Каково происхождение теории игр? ． 
2:Каковы приложения теории игр? 

3:Что такое модели теории игр? 

4:Каковы законы теории игр? 

5:В чем суть теории игр? 
 

Тема №5 «Поведенческая теория фирмы» 
1) Что представляет собой фирма как институт современной эконо- 

мики? 

2) Что такое традиционная неоклассическая теория фирмы и в чем 

заключается ее противоречие? 

3) Что исследует институциональная и неоинституциональная тео- 

рии фирмы? 

4) Расскажите о поведенческой теории фирмы Г. Саймона. Какие 

методы используют последователи этой теории при принятии решений? 

5) Какой вывод можно сделать из обобщения эмпирических иссле- 

дований с использованием индуктивного метода? 

6) Что представляет собой теория ограниченной рациональности, 

почему она подвергается критики, и кто ее дополнил? 

7) Что такое теория переменной рациональности Х. Лайбенстайна? 

8) От чего зависит поведение фирмы согласно поведенческой моде- 

ли Сайерта – Марча и на что ориентируется фирма при принятии решений? 

9) Что представляет собой иерархичная функциональная система 

фирмы Г. Минцберга? 

10) Что такое теория спиральной динамики? 
 

Тема №6 «Эволюция концепций и моделей человека и личности. Пове- 

денческая теория личности» 

1. Что включает в себя модель человека? 
2. Какими тремя пунктами можно охарактеризовать модель А. Сми- 

та?  

3. Какие черты характеризуют концепцию человека-оптимизатора? 
4. По мнению А. Вагнера, что управляет экономической деятельно- 

стью людей? 

5. Какие основные подходы сложились в психологической науке? 

6. Кем были разработаны основы поведенческой экономики? 

7. Для чего нужен когнитивный механизм самоэффективности? 

8. Что такое психологическая ситуация? 

9. Что такое самоконтроль? 
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10. Какова суть каждого из трёх принципов, описывающих систем- 

ные аспекты развития человека в природе и обществе? 

 

Тема №7 «Потребительская экономика и поведенческая теория по- 

требления» 

1. Что такое потребительская экономика? Основные институцио- 

нальные ловушки для потребителей. 

2. Понятие и основные группы консьюмеризма. 

3. Принципы движения VS. 

4. Какие существуют особенности эффекта потребительской толпы? 

5. Основные психологические эффекты поведения потребителей. 

6. Классификация типов потребителей. 
7. Уровни закономерностей поведения потребителей. 

8. Основные формы реализации потребительского поведения на 

уровне индивида. 

9. Понятие и составные части габитуса. 

10. Что такое дизайн рандомизированной выборки? 

 

Тема №8 «Поведенческий конфликт как форма проявления накоплен- 

ных противоречий экономических интересов в обществе» 

1) Что из себя представляют экономический интерес, мотив и сти- 

мул? 

2) В чем сходство и разница между потребностью и экономическим 

интересом? 

3) Какие долгосрочные интересы имеются у Российской Федера- 

ции? 

4) Что такое поведенческий конфликт? 

5) В чем сходство и разница между поведенческим конфликтом и 

противоречием? 

6) Какие формы поведенческого конфликта выделяют? 

7) Что такое внутриличностный конфликт? 

8) С чем связан межличностный конфликт? 

9) Что из себя представляет групповой конфликт? 

10) С чем связан межгрупповой конфликт? 

Тема №9 «Поведение регионов Российской Федерации на рынке труда» 

1) К чему привёл экономический кризис в 2008-2009 годах? 

2) Какие меры разработало Правительство Российской Федерации 
для преодоления кризисных явлений? 
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3) Одинаково ли реагировали регионы Российской Федерации на 
экономический спад? 

4) Какие факторы объясняют различия регионов в моделях поведе- 

ния? 

5) В чём заключается сущность регионального валового продукта? 

6) Какие существуют условия для возникновения рынка труда? 

7) В каких субъектах Российской Федерации был низкий уровень 

безработицы, а в каких высокий? 

8) Какие поведенческие стратегии регионов выделяют в Российской 
Федерации? 

9) Какие факторы тормозят формирование экономики знаний? 

10) Что является приоритетами экономической стратегии Российской 
Федерации? 

 

Тема №10 «Оппортунистическое поведение коммерческих банков в 

сфере инвестирования реального сектора российской экономики» 

1) Что такое инвестирование? 

2) Дайте характеристику коммерческим банкам; 

3) В какие отрасли сократился объём инвестиций? 

4) Какими методами может осуществляться государственное регу- 
лирование инновационного инвестирования? 

5) В чем заключается сущность понятия «оппортунистическое по- 
ведение»? 

6) Как проявляется поведенческий оппортунизм у коммерческих 
банков? 

7) Какие последствия могут быть при оппортунистическом поведе- 
нии коммерческих банков в сфере инвестирования реального сектора россий- 
ской экономики? 

8) Что будет способствовать снижению оппортунистических рис- 

ков? 
 

Тема №11 «Теоретические и практические результаты, достигнутые 

в рамках поведенческой экономики» 

1) Что из себя представляет поведенческая экономика? 

2) Какие выделяют основные функции поведенческой экономики? 

3) Какие выделяют принципы поведенческой экономики? 

4) В чем заключается понятие рационализма? 

5) Какие существуют теории экономической рациональности? 
6) Дайте краткую характеристику теориям рациональности; 
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7) Какие выделяют структуры определения рационального поведе- 

ния в рамках экономической деятельности? 

8) Подведите итог достигнутых теоретических результатов в рамках 

поведенческой экономики; 

9) Подведите итог достигнутых практических результатов в рамках 

поведенческой экономики. 

 
 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во- 

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо- 

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила- 

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако- 

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте- 

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со- 

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи- 

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель- 

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе- 

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб- 

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате- 

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни- 

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю- 

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус- 

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю- 

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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1.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

 

 

 

 
ла». 

Тема №1 «Генезис поведенческой экономической теории» 

1. Разработки Веблена и последующих институционалистов. 

2. Модель единого «человека экономического». 
3. Примеры нерационального поведения индивидов «Дилемма генера- 

 

4. Личность в истории А. Фалька. 

5. «Модели человека: социальная и рациональная». 

6. Модель «альтернативного человека» в рамках поведенческой теории. 

7. Работа Р.Френка «Дарвиновская экономика. 
8. Личность в истории В. Автономов. 

9. Модель «альтернативного человека» в рамках поведенческой теории. 
10. Работа Дж.А. Акерлофа и Р.Дж. Шиллера «Spiritus Animalis, или 

Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для 

глобального капитализма?». 

 

Тема №2 «Специфика методологии теории поведенческой экономики» 
1. Теории поведенческой экономики; 

2. «Методологический бум» в ХХ в.; 

3. Методология поведенческой экономики; 
4. Творчество профессора Р. Чалера. Его статья «К теории потреби- 

тельского выбора»; 

5. Поведенческие основания современной экономической теории; 
6. Модель «экономического человека» А. Смита; 

7. Проблемы экономической теории в рамках поведенческой экономи- 

ки;  

8. Суть поведенческой экономики; 

9. Методы исследования поведенческой теории; 

10. Этапы построения нормативной концепции; 

11. Основные направления исследований поведенческой экономиче- 

ской теории в настоящее время; 

12. Теория перспектив; 

13. Теория игр и теория торга; 

14. Теория аукционов; 
15. Поведенческая макроэкономика и макроэкономическое поведе- 

ние. 
 

Тема №3 «Теория перспектив А. Канемана и А. Тверски» 

1. Критика теории перспектив. 

2. Теория поведенческих финансов. 

3. Поведенческая теория игр. 
4. Эффект контекста. 
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5. Неприятие потерь. 

6. Эффект обладания. 

7. Эффект иллюзии правды 

8. Эффект отражения. 

9. Иллюзия невозвратных потерь. 
10. Моделирование в поведенческой экономике 

 

Тема №4 «Поведенческая теория игр» 

1. Изучение теории соревновательных спортивных игр. 
2. Механизм формирования доверия в цепочке поставок и механизм 

управления, основанный на теории игр. 

3. Модель ценовой конкуренции между ритейлерами электронной 

коммерции и традиционными ритейлерами, основанная на теории игр. 

4. Теоретическая сущность теории игр и ее практическое значение 

5. Рамки исследования теории игр и обсуждение ключевых вопросов 

между отечественными и зарубежными предприятия 

6. Теоретико-игровой анализ раскрытия учетной информации 

7. Имитационное исследование стратегии торгов за природный газ на 

основе теории игр. 

8. Текущее состояние и перспективы исследований эволюционной 

теории игр. 

9. Исследование проблемы стимулирования наукоемких предприятий 

на основе теории игр. 

10. Применение теории игр в сложных торгах 
 

Тема №5 «Поведенческая теория фирмы» 

1) Что представляет собой неоклассическая теория фирмы? 

2) Что представляет собой институциональная теория фирмы? 

3) Что представляет собой бихевиористские теории фирмы? 

4) Роль Герберта Саймона в развитии поведенческой экономики. 
5) Что такое оппортунизм? Какие факторы его возникновения можно 

назвать? 

6) Что представляет собой модель максимальной полезности и прибы- 

ли? 

 

 

 

мики. 

 

7) Что такое хреодный эффект? 

8) Рейнхард Зельтен и его вклад в развитии поведенческой экономики. 
9) Что представляет собой «Х-неэффективность» фирм? 

10) Харви Лайбенстайн и его вклад в развитии поведенческой эконо- 

 

11) Дж. Марча и Р. Сайерта и их роль в развитии поведенческой эко- 

номики. 

12) Сущность теории спиральной динамики Уильяма Грейвза. 
13) Применение теории спиральной динамики Грейвза в современ- 

ном мире. 
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14) Понятие и сущность внутрифирменного конфликта и способы его 

разрешения. 

 

Тема №6 «Эволюция концепций и моделей человека и личности. Пове- 

денческая теория личности» 

1. Модель «экономического человека» в произведениях А. Смита и Д. 

Рикардо; 

2. Направления стратификационных теорий; 

3. Принципы рационального поведения; 

4. Модель общего равновесия Дж. Шекла; 

5. Базовые подходы к изучению личности в психологии; 

6. Поведенческая теория личности Б. Скиннера и А. Бандура; 
7. Теория поведения личности; 

8. Концепция и модели человека и личности 
9. Принципы, описывающие системные аспекты развития человека в 

природе и обществе; 

10. Четырёхкомпонентная модель личности; 

11. Когнитивный механизм самоэффективности; 
12. Концепция человека-оптимизатора. 

 

Тема №7 «Потребительская экономика и поведенческая теория по- 

требления» 

1. Основы теории потребительского поведения. 

2. Концепция переменной рациональности Х. Лайбенстайна. 
3. Концепция ранжированной рациональности П.-Л. Рейно. 

4. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. 

5. Формы реализации потребительского поведения. 
6. Методика построения агрегатного индекса потребительских настро- 

ений.  

7. Теория информационных каскадов. 

8. Концепция габитуса П. Бурдье. 

9. Феномен группомыслия. 
10. Экспериментальный дизайн. 

 

Тема №8 «Поведенческий конфликт как форма проявления накоплен- 

ных противоречий экономических интересов в обществе» 

 

1) Понятие и сущность поведенческих конфликтов; 

2) Структура поведенческих конфликтов в экономике; 

3) Влияние поведенческих конфликтов на экономическую сферу; 

4) Особенности возникновения экономических конфликтов; 

5) Формы проявления экономических конфликтов; 

6) Причины возникновения экономических конфликтов; 
7) Пути разрешения экономических конфликтов; 
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8) Внутриличностный конфликт и формы его проявления; 

9) Сущность межличностного конфликта; 

10) Групповой конфликт и его влияние на экономику; 

11) Понятие и сущность межгруппового конфликта. 

 

Тема №9 «Поведение регионов Российской Федерации на рынке труда» 
1) Оценка состояния рынка труда в Курской области; 

2) Теоретические аспекты рынка труда в Российской Федерации; 
3) Самые востребованные профессии в Российской Федерации на пери- 

од 2021-2022 гг; 

4) Сущность регионального рынка труда и его виды; 

5) Государственное регулирование кризисных ситуаций; 
6) Показатели рынка труда в регионе, используемые для оценки его со- 

стояния; 

7) Проблемы рынка труда в регионе; 

8) Современная ситуация на российском рынке труда; 

9) Тенденции и перспективы развития рынка труда; 

10) Деятельность органов государственной службы занятости; 
11) Экономико-социальная эффективность антикризисного управле- 

ния;  

12) Влияние трудового законодательства на рынок труда; 

13) Сущность и понятие безработицы, её виды; 

14) Оценка уровня безработицы в Курской области; 
15) Российская модель рынка труда. 

 

Тема №10 «Оппортунистическое поведение коммерческих банков в 

сфере инвестирования реального сектора российской экономики» 

1) Мировая рецессия (2008–2009); 

2) Взаимодействие сторон кредитного рынка; 

3) Государственное регулирование инновационного инвестирования; 

4) Модели оппортунистического поведения в инвестировании 

5) реального сектора экономики; 
6) Механизмы снижения предпосылок оппортунистического поведения; 

7) Функционирования банковского сектора в условиях глобального фи- 

нансового кризиса; 

8) Проблема взаимодействия реального и финансового секторов в 

национальной экономике Российской Федерации; 

9) Структура банковской системы и ее проблемы; 
10) История развития банковской системы; 

11) Роль коммерческих банков в экономике 

 

Тема №11 «Теоретические и практические результаты, достигнутые 

в рамках поведенческой экономики» 

1) Понятие и сущность поведенческой экономики; 
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2) Отличия поведенческой экономики от экономики в целом; 

3) Теория рационального выбора индивида; 

4) Теория аукционов; 

5) Теория «эффект диспозиции»; 

6) Теория «эффект повышенной премии за риск на рынке акций»; 

7) Модель «экономического человека»; 
8) Теория «нравственных чувств»; 

9) Эффект толпы в психологии и поведенческой экономики; 

10) Теория ожидаемой полезности; 
11) Теория игр и Теория торга. 

 

Критерии оценки: 

– 0,5 балла выставляется обучающемуся, если содержание доклада со- 

ответствует заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую компози- 

цию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в 

представлении материала; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представ- 

лен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиа- 

та; 

– 0,25 балла выставляется обучающемуся, если содержание доклада со- 

ответствует заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую компози- 

цию и структуру; доклад имеет спорные заимствованные утверждения, уста- 

ревшую статистическую информацию; отсутствуют орфографические, пунк- 

туационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 

авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты 

плагиата; 

– 0,1 балла выставляется обучающемуся, если содержание доклада со- 

ответствует заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую 

композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в 

представлении материала; есть единичные орфографические, пунктуацион- 

ные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в автор- 

ском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследова- 

ние, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

 
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ- 

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
 

1. Общая полезность растет, когда предельная полезность: 
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а. Уменьшается 

б. Увеличивается 

в. Увеличивается или уменьшается, оставаясь при этом положительной 

величиной 

г. Не изменится 
 

2. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

а. Объем спроса и предложения одинаковы 

б. Доходы покупателей непрерывно растут 

в. Объем предложения превышает объем спроса 

г. Доходы покупателей непрерывно не изменяются 

 

3. Общие издержки производства представляют собой: 

а. Совокупные затраты предприятия, понесенные им на одной стадии 

производства 

б. Совокупные затраты предприятия, понесенные им за один производ- 

ственный цикл 

в. Затраты, переносимые на стоимость готового изделия в полном объ- 

еме 
 

4. Увеличение дохода потребителя графически выражается в: 

а. Параллельном сдвиге бюджетной линии вправо 

б. Параллельном сдвиге бюджетной линии влево 

в. Параллельном сдвиге бюджетной линии вверх и вправо 

г. Параллельном сдвиге бюджетной линии вверх и влево 

 

5. Вещество природы является экономическим благом, если: 
а. Процессу его потребления предшествует процесс переработки Его 

можно использовать в общественном производстве 

б. Его можно продать за определенную стоимость, и есть покупатель, 

готовый его приобрести 

в. Его можно использовать в общественном производстве 

г. Его можно использовать в производстве 

 

6. Тест. Экономические категории представляют собой: 
а. Теоретические выражения, т. е. сформулированные мысли, выража- 

ющие суть экономических отношений, явлений и процессов, которые реаль- 

но существуют 

б. Научно доказанные тезисы 

в. Научные тезисы, которые следует принимать верными без доказа- 

тельств 

г. математические вычисления основанные на доказанных тезисах 
 

7. Потребитель стремится максимизировать: 
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а. Общую полезность 

б. Среднюю полезность 

в. Экономический эффект 

г. Эффект мультипликатора 
 

8. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой: 

а. Вертикальную линию 

б. Горизонтальную линию 

в. Гиперболу 

г. Параболу 

 

9. Кривая рыночного спроса показывает: 
а. Количество блага, которое потребители желают и могут купить в 

единицу времени при различных ценах 

б. Какие товары покупатели более склонны покупать в данный момент 

времени 

в. Как будет снижаться цена блага при снижении реальных доходов 

населения 

г. Как будет повышаться цена блага при снижении реальных доходов 

населения. 

 

10. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 

а. Рост цены на второй товар 

б. Снижение цены на второй товар 

в. Рост цен на взаимно дополняемые товары 

г. Снижение цен на взаимно дополняемые товары 

 

11. Сдельная оплата труда целесообразна, если: 
а. Выработка напрямую зависит от квалификации и заинтересованно- 

сти рабочего 

б. Рабочий хочет иметь свободный график 

в. Рабочий выполняет слаботочные работы 

г. Рабочий хочет получать большую зарплату, за меньшее количество 

выполненной работы. 

 

12. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 

а. Представляет собой расчет себестоимости единицы конкретного вида 

продукции 
б. Помогает рассчитать отдельно постоянные и переменные расходы 

в. Служит основой для составления сметы затрат на производство 

г. Помогает рассчитать отдельно переменные расходы 
 

13. Нормативная экономика занимается: 

а. Использованием экономических законов 
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б. Познанием и действием экономических законов 

в. Познанием и действием экономических законов для дальнейшего их 

использования. 

г. Познанием и использованием законов экономики 
 

14. Экономические законы отражают: 
а. Необходимые, причинно-обусловленные взаимосвязи и взаимозави- 

симости между экономическими явлениями и процессами 

б. Объективные закономерности функционирования экономики 
в. Общепринятые обществом правила функционирования экономики 

г. . Объективные закономерности работы законов экономики 

 

15. Олигополия сформируется скорее всего на рынке: 

а. Медицинской техники 

б. Овощей 

в. Детской косметики 

г. Косметики для женщин 

 

16. Методология состоит из двух составляющих: 

а. «метод» и логос» 

б. «метод» и «проблема» 

в. «метод» и «решение» 

г. «метод» и «результат» 

 

17. Кто автор статьи «К теории потребительского выбора»? 

а. Р. Чалер 

б. М. Рабин 

в. К. Экель 
г. Л.Бэбкок 

 

18. В 1986 и 1996 гг. в США прошли две представительные конферен- 

ции. Какой одной теме они были посвящены? 

а. «Поведенческие основания современной экономической теории» 

б. «Поведенческая экономика» 

в. «Методы теории поведенческой экономики» 

г. «Поведенческая теория» 
 

19. Поведенческая экономика – это… 
а. теоретическая отрасль науки, однако направления ее развития 

тесно связаны с другими отраслями экономики и, так сказать, «подпитыва- 

ются» ими. 

б. изучение реакции различных участков головного мозга на окру- 

жающую среду и ее изменения, в том числе в экономических контекстах. 

в. изучение поведения животных. 
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г. несовершенство человеческой памяти и вычислительных способ- 

ностей, чреватое недостижением наилучшего возможного результата. 

 

20. Что из перечисленного ниже является проблемой экономической 

теории? 

а. Проблема дисконтирования; 

б. Проблема эффективности; 

в. Проблема поведения; 

г. Проблема экономического поведения. 

 

21. Основными направлениями исследований поведенческой экономи- 

ческой теории в настоящее время являются: 

а. Теория игр и теория торга; 

б. Теория эффективности; 

в. Теория дисконтирования; 
г. Теория «экономического» человека. 

 

22. Кто является автором концепции «жизненного цикла поведения» 

сбережений? 

а. Х. Шефрин; 

б. В. Парето; 

в. И. Фишер; 
г. А. Тверски. 

 

23. Какова главная цель концепции ограниченной рациональности Г. 

Саймона: 

а. максимизация прибыли; 

б. рост эффективности; 

в. проведение экспериментов; 

г. известность. 

 

24. В одной из своих работ Дж. Стиглер утверждал, что: 
а. в качестве оснований для сравнения соперничающих между со- 

бой экономических теорий должны выступать следующие три критерия: 

общность, удобство в использовании и соответствие реальности. 

б. неоклассический подход уже доказал свою плодотворность при 

объяснении множества всех мыслимых видов экономического поведения, а 

также при выдвижении опровержимых гипотез. 

в. что стандартная экономика морально выше поведенческой, по- 

скольку она воспринимает человека с куда большим оптимизмом. 

г. исходя из теории игр, второй игрок должен быть готов принять 

любое предложение о разделе денег, подразумевающее получение положи- 

тельной величины, сколь бы угодно малой она ни была. 
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25. Нейроэкономика – это… 

а. изучение реакции различных участков головного мозга на окру- 

жающую среду и ее изменения, в том числе в экономических контекстах. 

б. изучение поведения животных (в конечном итоге мы все состоим 

из «плоти, крови и нейронов»; однако этот подход требует аккуратного при- 

менения). 

в. это теоретическая отрасль науки, однако направления ее развития 

тесно связаны с другими отраслями экономики и, так сказать, «подпитыва- 

ются» ими. 

г. совокупность наук о ведении хозяйства, вид социальной науки, 

изучающий взаимоотношение людей в процессе производства, потребления, 

распределения и обмена товаров или услуг. 

 

26. Даниэл Канеман и Амос Тверски были основателями … экономиче- 

ской школы. 

1. Поведенческой; 

2. Классической; 

3. Нет верного варианта; 
4. Консервативной. 

 

27.Согласно теории перспектив, процесс принятия решения происходит 

в … 

1. 2 этапа; 

2. 1 этап; 
3. 7 этапов; 

4. 14 этапов. 
 

28. Согласно теории перспектив, нормальный человек не способен пра- 

вильно оценивать будущую выгоду в абсолютном выражении, на самом деле 

он оценивает ее в сравнении с некоторым общепринятым стандартом, стре- 

мясь прежде всего … 

1. избежать ухудшения своего положения; 

2. улучшить своё положение; 

3. получить максимальную выгоду; 
4. увеличить свой доход. 

 

29. Знаменитая формула Д. Канемана, определяющая успешного биз- 

несмена, выглядит так: 

1. Успех в экономике = (Знания + Интуиция – Эмоции); 

2. Успех в экономике = Время + Умение (Опыт) + Труд + План; 
3. Успех в экономике = (Совокупный доход – Совокупные издерж- 

ки)*100%; 

4. Успех в экономике = (Прибыль/Затраты)*100%. 
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30. Заключение о том, что выводам, полученным на основе аналогии, 

приписываются свойства вероятностных оценок, является воплощением … 

1. Ошибка репрезентативности; 

2. Ошибка доступности; 

3. Ошибка закрепления; 
4. Ошибка выжившего. 

 

31. Вероятность наступления события выводится из приходящей на ум 

совокупности похожих событий, является воплощением… 

1. Ошибка доступности; 

2. Ошибка репрезентативности; 

3. Ошибка закрепления; 
4. Ошибка атрибуции. 

 

32. Этот эффект проявляется в том, что на решение человека влияет 

случайная и несодержательная догадка, которая первой приходит на ум при 

постановке задачи. 

1. Ошибка закрепления; 

2. Ошибка каузальной атрибуции; 
3. Ошибка репрезентативности; 

4. Ошибка доступности. 

 

33. Стремление к риску или непринятие риска в ситуации заранее из- 

вестного выигрышного или проигрышного результата. Люди, как правило, не 

склонны к риску ради получения выгоды, но прибегают к риску ради избе- 

жания потерь – это воплощение … 

1. Эффекта зеркальности; 

2. Эффекта достоверности; 

3. Эффекта доступности; 
4. Ошибки выжившего 

 

34. Поведенческая модель, не предполагает 

1. Полную рациональность 

2. Оппортунизм 

3. Неполноту информации 
4. Ограниченность «правилами игры», установленными в обществе 

 

35. Теория перспектив также опирается на методы … моделирования 
1. Математического; 

2. Абстрактного; 

3. Языкового 
4. Статистического 
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кем? 

36. Первые эксперименты по игре с ультиматумом были проведены 

 

А) В. Гутом, Б. Шварце 

Б)В. Вернадским 

В)З. Фрейд 
Г) Все ответы не верны 

 

37. В каком году проводились эти эксперименты? 

А) 1982 

Б) 1956 

В) 1901 

Г) 2001 
38. Эксперименты проводимые С. Гештером и Э. Фером, по их мнению 

какая способность должна была проявляться у участников? 

А)Альтруизм 
Б)Способность к состраданию 

В) Умственная 

Г) Все ответы не верны 

 

39. Факторы симпатии» кем рассматривались? 

А) А. Смит 

Б) С. Гештер 

В) Э. Фером 

Г) Все ответы не верны 
 

40. Модели Бертрана и Курно какие по отношению друг другу? 

А) Взаимодополняющие 

Б) Противоречат друг другу 

В) Нейтральны 

Г) Дополняют друг друга 
 

41. Олигополистическое поведение моделируется как? 

А) Бескоалиционная 

Б) Коалиционная 
В) Каждый сам за себя 

Г) Все ответы не верны 

 

42. В 1963 г. General Electric, объявила о чем? 

А) О новой политике ценообразования? 

Б) О закрытии фирмы 

В) О выпуске новой продукции 

Г) Все ответы не верны 

 

43. Математическую психику» написал 
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А) Ф. Эджуорт 

Б) А. Энштейн 

В) И. Ньютон 

Г) Ч. Буковский 

 

44. Нэш утверждал что основным решением теории игр является? 

А) Равновесие 

Б) Баланс 
В) Перевес первого игрока 

Г) Перевес второго игрока 

 

45. Рационирование называется эффективным, если что? 

А) Оно максимизирует потребительский излишек 

Б) Прибыль больше 0 

В) Прибыль не равна 0 

Г) Все ответы не верны 

 

46. Кто является основоположником поведенческой теории фирмы? 

A. Герберт Саймон 
B. Рейнхард Зельтен 

C. Харви Лайбенстайн 
D. Уильям Грейвз 

 

47. Исходя из предпосылок, что в условиях неопределенности среды и 

ограниченных счетных способностей экономические агенты: 

A. Все ответы верны 
B. Ограничены в способностях точно определять цели и предпола- 

гать последствия принимаемых ими решений 

C. Пытаются реализовать собственные цели не все сразу, а последо- 

вательно; 

D. Выбирают удовлетворительные, а не оптимальные цели меньше 

своих максимальных возможностей 

 

48. Что не входит в трехуровневую модель принятия решений? 

A. Проведение эксперимента 

B. Привычки 
C. Воображение 

D. Логические рассуждения 

 

49. От чего зависит степень рациональности агентов исходя из теория 

переменной рациональности? 

A. Физиологические и социальные силы 

B. Физиологические силы 

C. Социальные силы 
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D. Нет правильного ответы 

 

50. Кто ввел понятие «Х-неэффективности»? 

A. Харви Лайбенстайн 

B. Герберт Саймон 

C. Рейнхард Зельтен 
D. Уильям Грейвз 

 

51. Кто представил процесс принятия решений фирмой в виде потоков 

проблем, конфликтов, альтернатив, участников, взаимодействие которых 

определяет будущее фирмы? 

A. Джеймс Марч 
B. Харви Лайбенстайн 

C. Герберт Саймон 
D. Рейнхард Зельтен 

 

52. К какому выводу пришли Джеймс Марч и Ричард Сайерт в своих 

исследованиях? 

A. Верны варианты ответов С и D 

B. Нет правильного варианта ответа 

C. Поиск информации осуществляется фирмой не регулярно, а как 

исключение в тех случаях, когда действующие организационные решения 

доказали свою неэффективность в изменившихся условиях 

D. Предполагаемые новые варианты поведения фирмы сравнивают- 

ся не между собой, а с действующими решениями и оцениваются с точки 

зрения соответствия важнейшим параметрам деятельности 

 

53. Что не входит в список интересов, управляющих фирмой? 

A. Темп роста зарплаты 

B. Рост оборота 

C. Количество работников 
D. Стабильность прибыли 

 

54. Что входит в круг интересов экономических партнёров, покупате- 

лей и поставщиков фирмы? 

A. Выполнение обязательств 
B. Норма прибыли на капитал 

C. Стабильность дивидендов 

D. Интенсивность труда 

 

55. За счет чего могут быть достигнуты внутрифирменные соглашения? 

A. Все ответы верны 

B. Переубеждение участников компании 
C. Формирование требований участников 
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D. Угрозы нанесения урона участникам 

 

56. Модель человека включает в себя: 

а. основные параметры, характеризующие индивида, мотивы эко- 

номической активности, ее цели, а также познавательные, или когнитивные 

возможности человека, используемые им для достижения поставленных це- 

лей; 

б. стремление к наибольшей полезности или прибыли и к наимень- 

шим тяготам и издержкам; 

в. неизменность во времени системы индивидуальных предпочте- 

ний и независимость от внешних условий и индивидов; 

г. стремление к деятельности как таковой и опасение последствий 

праздности; 

 

57. В основе марксовой теории лежит утверждение о том, что: 
а. базис общества образует производственные отношения, а они в 

конечном счете определяются уровнем и характером развития производи- 

тельных сил; 

б. целью человеческого действия является его состояние равное 

сумме удовольствий за данный период времени минус сумма страданий; 

в. часть народа интересует не только стремление к богатству, но и 

увеличение свободного времени, соблюдение традиций, он одновременно и 

эгоист, и альтруист; 

г. действительное поведение человека намного сложнее, что стрем- 

ление к богатству сопровождается отвращением к труду и желанием безотла- 

гательно пользоваться дорогостоящими наслаждениями 

 

58. История становления и развития цивилизации знает два основных 

стимула этой деятельности: 

а. внеэкономическое и экономическое принуждение к труду; 

б. политические и мировые принуждения к труду; 

в. желание выгоды и боязнь наказания; 

г. чувство чести и страх позора; 

 

59. Какое главное свойство природы человека выделяет А. Вагнер в 

своем учебнике по капиталистической экономии (1879) в главе «Экономиче- 

ская природа человека»: 

а. наличие «ощущения нехватки благ и стремления ее устранить»; 

б. стремление к наибольшей полезности или прибыли и к наимень- 

шим тяготам и издержкам; 
в. неизменность во времени системы индивидуальных предпочте- 

ний и независимость от внешних условий и индивидов; 

г. способностью к сопоставлению целей со средствами их достиже- 

ния, к выбору оптимального их варианта. 
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60. В современной экономической литературе можно выделить три ос- 

новных направления стратификационных теорий, берущих начало в трудах… 

а. К. Маркса, Э. Дюркгейма и М. Вебера; 

б. А. Смита и Д. Рикардо; 

в. Д. Канемана и А. Тверски; 

г. Г.М. Андреевой, В.Н. Дружинина, А.Л. Журавлева. 

 

61. Для объяснения личностного функционирования и самоизменения 

Бандура вводит в свои теоретические построения постулат… 

а. когнитивного механизма самоэффективности; 

б. механизма эффективности; 

в. механизма адаптации; 

г. механизма поведения личности. 

 

62. Психологическая ситуация – 
а. это третья переменная, которая также является субъектным обра- 

зованием, поскольку ее параметры зависят от восприятия и оценки своих 

возможностей в ее разрешении самим человеком, т.е. особенности восприя- 

тия субъектом ситуации, оценка своих возможностей в ее разрешении и ожи- 

дание негативного или позитивного результата являются субъективными 

(психологическими) параметрами ситуации выбора решения, что позволяет 

прогнозировать и модусы поведения этого субъекта по разрешению реальной 

ситуации; 

б. это система устойчивых предпочтений и мотивов (интересов, 

идеалов, установок) личности, задающая главные тенденции поведения лич- 

ности; 

в. это индивидуально-психологические свойства, которые обеспе- 

чивают успешность деятельности; 

г. это совокупность морально-нравственных и волевых свойств че- 

ловека. 

 

63. Самоконтроль – 

а. это совокупность свойств саморегуляции, связанная с осознанием 

личностью самой себя; 

б. это система устойчивых предпочтений и мотивов (интересов, 

идеалов, установок) личности, задающая главные тенденции поведения лич- 

ности; 

в. способностью к сопоставлению целей со средствами их достиже- 

ния, к выбору оптимального их варианта. 

г. неизменность во времени системы индивидуальных предпочте- 

ний и независимость от внешних условий и индивидов; 
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64. В отечественной психологической науке в трудах Л.И. Анцыферо- 

вой, А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева и других были сформулированы прин- 

ципы, описывающие системные аспекты развития человека в природе и об- 

ществе. Согласно первому из них… 

а. эволюция любых развивающихся систем предполагает взаимо- 

действие двух противоборствующих тенденций: к их сохранению или изме- 

нению; 

б. любой эволюционирующей системе функционируют избыточные 

неадаптивные элементы, относительно независимые от регулирующего вли- 

яния различных форм контроля. Именно за счет таких элементов система 

способна к самоизменению, саморазвитию при непредвиденных изменениях 

условий ее существования; 

в. необходимым условием развития различного рода систем являет- 

ся наличие противоречия (конфликта или гармонического взаимодействия) 

между адаптивными формами активности, направленными на реализацию 

родовой программы, и неадаптивными проявлениями активности элементов 

системы, определяющими ее изменчивость; 

г. человек как «элемент» одновременно принадлежит к разным си- 

стемам, взаимодействуя с которыми он проявляет или приобретает различ- 

ные качества. 

 

65. Основы поведенческой (бихевиористской) экономики были разрабо- 

таны известными психологами… 

а. Д. Канеманом и А. Тверски; 

б. Г.М. Андреевой, В.Н. Дружининой, А.Л. Журавлевой; 

в. А. Смитом и А. Тверски; 

г. Д. Канеманом и В.Н. Дружининой; 

 

66. Основные институты потребительской экономики: 

а) все ответы верны 

б) демонстративное потребление и бум потребительского кредитования 

в) появление и тотальное распространение сетевых ритейлеров 

г) денежный фетишизм 

 

67. «Умные» покупки представляют собой: 
а) принятие решения о приобретении товаров/услуг на основе предва- 

рительной информации 

б) принятие решения о приобретении товаров/услуг, исходя из своих 

желаний 

в) принятие решения о приобретении товаров/услуг 
г) покупки, в которых ценность вещи не превышает ее стоимость 

 

68. Основные направления деятельности в рамках консюмеризма: 

а) воспитание потребителей 
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б) относительная экспертиза товаров 

в) предъявление исков на качественные товары 

г) нет верного ответа 

 

69. Принципы движения VS: 

а) покупать не марки, а вещи 
б) покупать не только то, что нужно 

в) никогда не покупать подержанное 

г) покупать все и всегда 

 

70. Особенности эффекта толпы: 

а) данный эффект связан с потребительскими предпочтениями индиви- 

дов и их потребительским выбором 

б) эффект толпы носит спонтанный характер 

в) существует формальное лидерство 

г) этот эффект не провоцируется рекламой 

 

71. Под эффект владения понимается: 
а) что вещь, которой уже владеют, оценивается значительно выше по 

сравнению с той, которая еще не приобретена 

б) что вещь, которой еще не владеют, оценивается значительно ниже по 

сравнению с той, которая уже приобретена 

в) что вещь, которой еще не владеют, оценивается значительно выше 

по сравнению с той, которая уже приобретена 

г) что вещь, которой уже владеют, оценивается значительно ниже по 

сравнению с той, которая еще не приобретена 

72. Мыслящий тип потребителя ориентируется на: 

а) факты 

б) эмоции 

в) ощущения 

г) чувства 
 

 
как: 

73. На наноуровне потребитель формируется, существует и реализуется 

 

а) индивид с набором определенных потребностей, установок, психо- 

логических реакций, системой ценностей 

б) домохозяйство, в рамках которого складывается консенсус относи- 

тельно индивидуальных потребностей членов семьи и осуществляется эко- 

номическое взаимодействие с другими домохозяйствами, фирмами, государ- 

ством, рынками 

в) «совокупный региональный потребитель» 

г) «совокупный потребитель страны в целом» 
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мы: 

74. Составными частями габитуса, по мнению П. Бурдье, являются схе- 

 

а) восприятия, мышления и действия 

б) восприятия и мышления 

в) мышления и действия 

г) восприятия и действия 
 

75. Одним из наиболее часто используемых экспериментальных дизай- 

нов является: 

а) дизайн рандомизированной выборки 

б) графический дизайн 

в) индустриальный дизайн 

г) футуродизайн 

 

76. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, по- 

зиций, явлений или взглядов оппонентов, называется: 

А) Конфликтом; 

Б) Конкуренцией; 

В) Соревнованием; 

Г) Кризисом. 

 

77. Что относится к причинам конфликта? 
А) Явления, события, факты, ситуации, которые приводят к конфликту 

при определённых условиях деятельности субъектов социального взаимодей- 

ствия; 

Б) Стечения обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

В) Противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

Г) То, из-за чего возникает конфликт. 

 

73.Под конфликтами в сфере управления понимают; 
А) Конфликты, которые возникают в системах социального взаимодей- 

ствия субъектов и объектов управления; 

Б) Конфликты между субъектами и объектами управления 

В) Конфликты в процессе принятия управленческих решений. 

Г) Конфликты между руководителем и подчиненными; 

 

79. Конфликт в обществе - это: 

А) Конфликты в различных сферах общественной жизни 

Б) Конфликты в больших социальных группах; 

В) Конфликты, субъектами которых выступают нации, государства, 

классы, партии, союзы; 

Г) Конфликты в любых социальных группах. 
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80. Конфликт как особый тип социального взаимодействия рассматри- 

вается в: 

А) Социологии; 

Б) Психологии; 

В) Педагогике; 

Г) Философии. 

 

81. Внутриличностный конфликт: 
А) Предусматривает ситуацию неопределенности применения одной из 

альтернативных норм (старой и новой) с точки зрения субъекта деятельно- 

сти; 

Б) Связан с реализацией плана применения внутренне выбранной нор- 

мы: он выражает возникающую неопределенность положения и отношения к 

происходящему контрагентов деятельности субъекта, инсценирующую но- 

вую норму поведения, не уверенных в выгодности данных изменений для се- 

бя. 

В) Состоит в том, что ситуация неопределенности захватывает всю 

группу лиц, задействованных в сфере деятельности, регулируемой данной 

нормой, и выходит с индивидуального на общественный уровень; 

Г) Связан с неопределенным характером воздействия измененной дея- 

тельности представленной выше группы лиц на все социальное развитие, 

труд в рамках иных форм поведения и систему экономических отношений в 

целом. 

 

82. Межличностный конфликт: 

А) Связан с реализацией плана применения внутренне выбранной нор- 

мы: он выражает возникающую неопределенность положения и отношения к 

происходящему контрагентов деятельности субъекта, инсценирующую но- 

вую норму поведения, не уверенных в выгодности данных изменений для се- 

бя. 

Б) Состоит в том, что ситуация неопределенности захватывает всю 

группу лиц, задействованных в сфере деятельности, регулируемой данной 

нормой, и выходит с индивидуального на общественный уровень. 

В) Связан с неопределенным характером воздействия измененной дея- 

тельности представленной выше группы лиц на все социальное развитие, 

труд в рамках иных форм поведения и систему экономических отношений в 

целом. 

Г) Предусматривает ситуацию неопределенности применения одной из 

альтернативных норм (старой и новой) с точки зрения субъекта деятельно- 

сти. 

 

83. Групповой конфликт: 
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А) Состоит в том, что ситуация неопределенности захватывает всю 

группу лиц, задействованных в сфере деятельности, регулируемой данной 

нормой, и выходит с индивидуального на общественный уровень. 

Б) Предусматривает ситуацию неопределенности применения одной из 

альтернативных норм (старой и новой) с точки зрения субъекта деятельно- 

сти. 

В) Связан с реализацией плана применения внутренне выбранной нор- 

мы: он выражает возникающую неопределенность положения и отношения к 

происходящему контрагентов деятельности субъекта, инсценирующую но- 

вую норму поведения, не уверенных в выгодности данных изменений для се- 

бя. 

Г) Связан с неопределенным характером воздействия измененной дея- 

тельности представленной выше группы лиц на все социальное развитие, 

труд в рамках иных форм поведения и систему экономических отношений в 

целом. 

 

84. Межгрупповой конфликт: 
А) Связан с неопределенным характером воздействия измененной дея- 

тельности представленной выше группы лиц на все социальное развитие, 

труд в рамках иных форм поведения и систему экономических отношений в 

целом. 

Б) Связан с реализацией плана применения внутренне выбранной нор- 

мы: он выражает возникающую неопределенность положения и отношения к 

происходящему контрагентов деятельности субъекта, инсценирующую но- 

вую норму поведения, не уверенных в выгодности данных изменений для се- 

бя. 

В) Состоит в том, что ситуация неопределенности захватывает всю 

группу лиц, задействованных в сфере деятельности, регулируемой данной 

нормой, и выходит с индивидуального на общественный уровень. 

Г) Предусматривает ситуацию неопределенности применения одной из 

альтернативных норм (старой и новой) с точки зрения субъекта деятельно- 

сти. 

 

85. Согласны ли вы с утверждением, что экономический интерес – это 

форма проявления экономических потребностей? 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

86. Согласны ли вы с утверждением, что рынок труда – это 

динамическая система, включающая в себя комплекс социальнотрудовых от- 

ношений по поводу найма, использования и обмена 

рабочей силы на жизненные средства? 

А) Да; 
Б) Нет. 
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87. Какое понятие не относится к рынку труда? 

А) Ликвидность; 

Б) Безработица; 

В) Рабочая сила; 

Г) Труд. 

 

88. Безработица – это: 

А) Социально-экономические явление, при котором часть 

экономически-активного населения не занята в производстве товаров 

и услуг; 

Б) Экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного 

населения не хочет работать; 

В) Общественное явление, при котором люди не работают и не ищут 

работу; 

Г) Социально-экономическое явление, которое охватывает всех 

людей, не работающих в Российской Федерации. 

 

89. Что не относится к последствиям безработицы? 

А) Уменьшение социальных пособий; 

Б) Снижение доходов семьи; 

В) Социальная нестабильность; 

Г) Рост напряженности в обществе 

 

90. Кризис – это: 

А) Социально-экономическое событие, способное угрожать жизнедеятельно- 

сти организации, характеризующееся неопределёнными причинами и трудно 

предсказуемыми последствиями, требующее принятия немедленных реше- 

ний; 

Б) Непродолжительная потеря платёжеспособности предприятия; 
В) Возможность возникновения убытка, измеряемого в денежном выраже- 

нии. 

Г) Ярко выраженная неопределенность в реальных экономических процес- 

сах, которая рассматривается в динамике на будущее. 

 

91. Выберите, что не относится к последствиям кризиса: 

А) Снижение государственной поддержки; 

Б) Сокращение рабочих мест; 

В) Задержка заработной платы; 

Г) Повышение цен на товары и услуги. 

 

92. Неизбежны ли кризисы в социально-экономическом развитии? 

А) Да; 

Б) Да, если возникают негативные внешние факторы; 
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В) Да, если возникают негативные внутренние факторы; 

Г) Нет. 

 

93. Рабочая сила – это: 
А) Способность к труду, которую эксплуатирует работодатель; 

Б) Целесообразная деятельность людей; 

В) Производственный ресурс; 

Г) Мера труда. 

 

94. Какая часть населения относится к рабочей силе? 

А) Занятые + безработные; 

Б) Занятые; 

В) Безработные; 

Г) Лица, которые старше 14 лет. 

 

95. В каком субъекте Российской Федерации был высокий уровень без- 

работицы? 

А) Республика Ингушетия; 

Б) Москва; 

В) Санкт-Петербург; 

Г) Белгород 

 

96. Согласны ли вы с утверждением, что коммерческий банк – это кре- 

дитная 

организация, которая предоставляет банковские и финансовые услуги 

физическим и юридическим лицам с целью получения прибыли: 

А) Да; 
Б) Нет. 

 

97. К коммерческим банкам не относится:: 

А) Центральный банк; 

Б) Сбербанк; 

В) Тинькофф банк; 

Г) Альфа банк. 
 

98. Могут ли коммерческие банки заниматься инвестированием реаль- 
ной 

сектора российского экономики? 

А) Могут, если имеют лицензию; 

Б) Могут; 

В) Не могут 
Г) В Российской Федерации нет инвестирования. 
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99. Прибыль коммерческого банка складывается из: 

А) Все ответы верны; 

Б) Разницы между процентами по вкладам и кредитам; 

В) Комиссий за предоставляемые услуги; 

Г) Штрафов и пеней за нарушение условий продуктов. 
 

100. Коммерческие банки: 

А) Привлекают свободные деньги и размещают их в форме ссуд; 

Б) Осуществляют контроль над денежной массой в стране; 

В) Используют средства пенсионных фондов; 

Г) Занимаются эмиссией денег. 

 

101. Кредит – это: 

А) Ссуды на условиях возвратности и платности; 
Б) Финансирование государственных экономических программ; 

В) Доверие кредитора заемщику; 

Г) Привлечение денежных средств банками. 
 

102. Если инвестор сформировал «портфель», то он рассчитывает на 
рост: 

А) Курсовой стоимости ценных бумаг портфеля; 

Б) ВВП; 

В) Количества ценных бумаг в портфеле; 

Г) Темпов инфляции. 

 

103. Коммерческие банки не могут оказывать банковские услуги, если: 

А) У них нет лицензии на осуществление банковских операций; 

Б) Они не принимают деньги во вклады; 

В) Они не выдают кредиты; 

Г) Они устанавливают слишком высокие процентные ставки по кредитам. 
 

104. Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание: 
A) Предприятий, организаций и населения; 

Б) Только населения и центрального банка; 

В) Только предприятий и организаций; 

Г) Только предприятий, организаций и центрального банка. 

 

105. По форме собственности банки подразделяются на: 
A) Государственные, акционерные, кооперативные, частные и 

смешанные; 

Б) Универсальные и специализированные; 
В) Региональные, межрегиональные, национальные и международные; 

Г) Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения. 
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106. Согласны ли вы с утверждением, что поведенческая экономика - 

это 

направление экономических исследований, которое изучает влияние 

социальных и эмоциональных факторов на поведение в сфере 

экономики, принятие экономических решений лицами и последствия 

этого влияния на рыночные переменные? 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

107. Основным решением теории игр является: 

А) Равновесие; 

Б) Баланс; 

В) Перевес первого игрока; 

Г) Перевес второго игрока. 

 

108. Рационирование называется эффективным, если что? 

А) Оно максимизирует потребительский излишек; 

Б) Прибыль больше 0; 

В) Прибыль меньше 0; 

Г) Все ответы не верны. 

 

109. Потребитель стремится максимизировать: 

А) Общую полезность; 

Б) Среднюю полезность; 

В) Экономический эффект; 

Г) Психологическую удовлетворенность. 

 

110. Рациональные покупки представляют собой: 

А) Приобретение товаров на основе предварительной информации; 
Б) Принятие решения о приобретении товаров, исходя из своих желаний; 

В) Принятие решения о приобретении товаров; 

Г) Покупки, в которых ценность вещи не превышает ее стоимость. 

 

111. Особенности эффекта толпы: 
А) Данный эффект связан с потребительскими предпочтениями 

индивидов и их потребительским выбором; 

Б) Эффект толпы носит спонтанный характер; 

В) Существует формальное лидерство; 

Г) Этот эффект не провоцируется рекламой. 

 

112. Мыслящий тип потребителя ориентируется на: 

А) Факты; 

Б) Эмоции; 
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В) Ощущения; 

Г) Чувства. 

 

113. От чего зависит степень рациональности агентов, если сходить из 

теории переменной рациональности? 

A) Физиологические и социальные силы; 

Б) Физиологические силы; 

В) Социальные силы; 

Г) Все ответы не верны. 

 

114. Что не входит в список интересов управляющих фирмой? 

A) Темп роста зарплаты; 

Б) Рост оборота; 

В) Количество работников; 

Г) Стабильность прибыли. 
 

115. Что входит в круг интересов экономических партнёров, покупате- 
лей 

и поставщиков фирмы? 
A) Выполнение обязательств; 

Б) Норма прибыли на капитал; 

В) Стабильность дивидендов; 

Г) Интенсивность труда. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре- 

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте- 

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч- 

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени- 

ем П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор- 

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност- 

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал- 

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада- 

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, по- 

лученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу- 

ющим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
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Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми- 

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 
Даже после экономического кризиса 2008-2009 гг. дефицит государ- 

ственного бюджета Российской Федерации не превышает 4% ВВП. На фоне 

других стран это совсем не много, например, в США дефицит составляет 

примерно 9-10% ВВП. Причина нашего достаточно скромного бюджетного 

баланса — более высокие в сравнении с ожидаемыми цены на нефть. В 2011 

году бюджет Российской Федерации будет сбалансирован при цене на нефть 

109 долларов за баррель. Для сравнения: бюджеты 2007–2008 годов баланси- 

ровались ценой нефти соответственно 41 и 65 долларов за баррель. 

Почти двукратный рост «балансирующей» бюджет цены нефти — 

следствие колоссальных дополнительных расходных обязательств, принятых 

на себя государством в последний кризис. Львиная часть этих расходов носит 

социальный характер и не может быть быстро свернута без болезненных со- 

циальных реформ (вроде повышения пенсионного возраста, сокращения 

бюджетной сферы и т. д.). 

Даже в кризисном 2009 году реальные доходы населения остались на 

докризисном уровне. Например, повышение пенсий прошло четыре раза и 

составило 35 процентов. 

Увеличение социальных обязательств ведет к изменению структуры 

государственного бюджета. Рост трансфертов неизбежно приводит к сокра- 

щению инвестиционных расходов. 

Сегодня ставится задача к 2013 году снизить дефицит бюджета вдвое 

по сравнению с 2009 годом — до 2,9% ВВП, с тем чтобы к 2015 году выйти 

на бездефицитный бюджет. Согласно проекту бюджета 2011-2015 гг., отно- 

шение бюджетных расходов к ВВП планомерно снижается. Если, как ожида- 

ется, в 2010 году расходы федерального бюджета составят 22,7% от ВВП, то 

в 2011-м— лишь 21,2%, а к 2013-му снизятся до 19,7%. Конкретнее — к 2013 
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году они снизятся по 12 из 14 статей бюджетных расходов по функциональ- 

ной классификации. И даже «священная корова» — расходы на социальную 

политику в ближайшие два года подвергнутся урезанию. Стабильный рост 

запланирован только по статьям «Национальная оборона» и «Обслуживание 

госдолга». 

Основное сокращение бюджетного дефицита планируется главным об- 

разом за счет повышения налогов. Будет увеличен налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) на природный газ (на 61% с 2011 года), акцизы на 

нефтепродукты, табак и алкоголь, планируется ввести экспортные пошлины 

на медь и никель. 

Снижение социальных расходов государства обусловлено в первую 

очередь увеличением тарифов страховых взносов, которые позволяют 

дефициты фондов пенсионного, медицинского и социального страхования. 

Таким образом, социальные обязательства государства не сокращаются, а пе- 

рекладываются на бизнес путем увеличения налоговой нагрузки — и в целом 

продолжают расти. 

Проект предусматривает одновременное снижение дефицита регио- 

нальных бюджетов (с 0,9% ВВП в 2010 году до 0,5% ВВП в 2012-м и 0,2% 

ВВП в 2013-м) и объемов их задолженности — с 923,9 млрд рублей на 1 ян- 

варя 2011 года до 597 млрд на 1 января 2014 года. Главным образом это бу- 

дет достигаться за счет налогов с малого бизнеса. 

С 1 января 2011 года сфера применения системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход будет поэтапно сокращаться. Рас- 

ширение сферы применения патентной системы налогообложения с 69 до 92 

видов деятельности позволит увеличить поступления в местные бюджеты, а 

сокращение сферы применения единого налога на вмененный доход увели- 

чит количество налогоплательщиков общего режима налогообложения, что 

позволит увеличить налоговые поступления от них в региональные бюджеты. 

Вопросы 
1. Почему размер бюджетного дефицита или профицита в Российской 

Федерации определяется прежде всего ценами на нефть на мировом 

рынке? 

2. Какие приоритеты развития экономики России вам известны? 

Насколько описанная выше структура государственного бюджета спо- 

собствует 

достижению этих приоритетов? 
3. Объясните макроэкономический механизм вытеснения инвестиций 

при увеличении социальных трансфертов. 

4. К чему с вашей точки зрения приведет увеличение социальных 

расходов государства при неизменном уровне производства (ВВП)? 

5. Каким образом стало возможно снизить социальные расходы 

государственного бюджета, не сократив доходы получателей социаль- 

ных выплат. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Поведенческая экономика – это теоретическая отрасль науки, однако 

направления ее развития тесно связаны с другими отраслями экономики и, 

так сказать, «подпитываются» ими. К числу таких источников относятся: 

 нейроэкономика – изучение реакции различных участков голов- 

ного мозга на окружающую среду и ее изменения, в том числе в экономиче- 

ских контекстах; 

 поведенческие – изучение поведения животных (в конечном ито- 

ге мы все состоим из «плоти, крови и нейронов»; однако этот подход требует 

аккуратного применения); 

 компьютерные симуляции; 

 проведение экспериментов. 

Задание: 

1. Проанализируйте, какие проблемы появляются в экономической 

теории и как их можно решить? 

2. Выясните, какие ещё существуют источники? 

3. Как вы думаете, какие существуют методы исследования пове- 

денческой теории? 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
"Линде - 31 год, она незамужняя, общительная и очень яркая молодая 

женщина. Она закончила философский факультет, и всегда всерьез относи- 

лась к вопросам дискриминации и социальной справедливости. В студенче- 

ские годы принимала активное участие в антиядерных манифестациях". 

Респондентам, получившим эту информацию, предлагается ранжиро- 

вать по степени вероятности следующие утверждения о Линде: 

1. Она - работает воспитателем в детском саду. 

2. Она - работает в книжном магазине и занимается йогой. 
3. Она - активистка феминистского движения. 

4. Она - социальный работник. 

5. Она - член Лиги женщин-избирательниц. 

6. Она - сотрудница банка. 

7. Она - работник страховой компании. 
8. Она - сотрудница банка и активистка феминистского движения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

2 грабителей банка ловят полицейские за незаконное ношение оружия. 

Каждому дают выбор, если он сознается в грабеже банка им и его подельни- 

ку, то им дают срок 8 лет. Если 1 рассказывает про напарника, то который 

рассказал получает 1 год, а тому про кого рассказали 20 лет если они оба не 

сознаются то по 5 лет. Какой выбор оптимальный для грабителей? Как вы 

думаете как они будут себя вести? 
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Компетентностно-ориентированная задача № 5 

В современном мире сложилось мнение, что конфликты внутри фирмы 

всегда приводят к негативным последствиям. Внутрифирменные конфликты 

происходят из-за разных интересов и целей основных групп влияния, что 

определяет траекторию развития фирмы и направления ее деятельности. Для 

того чтобы избежать внутрифирменных конфликтов, экономисты Луффман и 

Ньюбоулд выделили интересы основных участников коалиционных согла- 

шения исходя из их влияния и направления деятельности. Так, по их мнению, 

среди интересов служащих находятся следующие показатели: интенсивность 

труда, темп роста зарплаты, зависимость роста зарплаты от роста прибыли; 

среди интересов участников, держателей акций, институциональных инве- 

ститоров - норма прибыли на капитал, рыночная стоимость инвестиций, ста- 

бильность дивидендов; среди интересов управляющих - рост оборота, увели- 

чение активов, стабильность прибыли, количество работников; среди интере- 

сов экономических партнеров, покупателей, поставщиков - стабильность от- 

ношений, выполнение обязательств, разнообразие выбора, безопасность про- 

дукции. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Согласны ли вы с тем, что конфликты, происходящие внутри ор- 

ганизации, всегда приводят к негативным последствиям? Если нет, поясните 

свою точку зрения. 

2. Согласны ли вы с тем, что чтобы избежать внутрифирменных 

конфликтов, все участники фирмы (предприятия) должны придерживаться 

интересов, которые определили Луффман и Ньюбоулд. Поясните свою точку 

зрения 

3. Как можно решить внутрифирменные конфликты? 

4. Согласны ли вы со всеми показателями, которые Луффман и 

Ньюбоулд отнесли к интересам: 

А) служащих; 

Б) участников, держателей акций, институциональных инвеститоров; 

В) экономических партнеров, покупателей, поставщиков; 

Г) управляющих. 

5. Какие показатели вы бы дополнительно отнесли к интересам 

каждой группы (не менее 2 интересов по каждому участнику коалиционных 

соглашений)? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Выпускник ПТУ, пришел на завод «Стройдеталь» за полчаса до смены. 
Накануне в отделе кадров ему дали телефон мастера арматурного цеха, на 

участке которого ему предстояло работать. Минут десять он пытался дозво- 

ниться до проходной, пока, наконец, не застал мастера на месте. Завод был 

большой, незнакомый. Только через 15 минут парень разыскал свой цех и 

участок. Все рабочие уже успели получить задания, и он услышал лишь, как 

мастер «настраивал» всех на выполнение срочного задания. Когда все ушли, 
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мастер заметил новичка и позвал его, чтобы показать новый станок, на кото- 

ром выпускник будет работать. Новичок с готовностью принялся за уборку, 

собрал стружку, разложил инструмент. Мастер вернулся через полчаса и стал 

рассказывать, какая это хорошая машина, на каком принципе основано ее 

действие, каковы параметры и характеристики, как нужно ухаживать за стан- 

ком. Все время через несколько предложений он переспрашивал: «Ясно? По- 

нятно?» – и выпускник поддакивал. Удовлетворенный такой обстоятельной и 

доходчивой, по его мнению, беседой, мастер еще раз переспросил: «Понят- 

но?». Получил снова все тот же ответ, похлопал новичка по плечу: «Ну вот и 

начинай. Заготовок тебе хватит, а насчет инструмента спросишь у Терентьи- 

ча, нашего “старшины”». Новичок хотел спросить, кто такой Терентьич и где 

его найти, но не осмелился, да и мастер уже его не услышал бы. Работа шла 

нормально, но всё-таки были разные ситуации, то с непривычки он все-таки 

порезал палец, то побоялся спросить где бинт, то заблудился и опоздал на 

обед. В четыре часа парень собрался было сдавать работу, но мастера не бы- 

ло видно. Мастер подошел к нему лишь в конце рабочего дня, осмотрел, что 

сделано, похвалил. И тут же заспешил, ссылаясь на заботы. У выпускника 

было к нему много вопросов: хотелось знать, сколько заработал, какая работа 

будет завтра, но докучать этими мелкими делами, отрывать от более важных 

он не решился, тем более что мастер уже был далеко, а все рабочие разо- 

шлись. Ничего не оставалось больше, как отправиться со своими вопросами 

домой – до утра. 

Задание: 
1. Проанализируйте поведение и действия мастера по отношению к мо- 

лодому рабочему. 

2. Дайте психологическую оценку первого рабочего дня новичка. 
3. Определите целесообразное поведение и действия мастера в данной 

ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
Как написано на плакате, который Ребекка Пайн подарила своему отцу 

на день рождения, «Самые лучшие вещи на земле – не вещи». Подумайте о 

событии, которое бывает в жизни каждого – о вечеринке в честь дня рожде- 

ния. Многие люди среднего возраста помнят, как в детстве на день рождения 

мама пекла им пирог. Для приготовления она обращалась к таким ингредиен- 

там, как масло, мука, яйца, молоко, какао и сахар. 

А затем некоторые компании совместили большинство необходимых 

продуктов, т.е. сделали полуфабрикат, и потребителям стало требоваться уже 

меньше сырья. Более высокая стоимость объяснялась повысившейся ценно- 

стью товара, если говорить о вкусовых качествах, простотой приготовления и 

общей экономией времени. 

В 80-х годах XX века во многих семьях и вовсе перестали печь пироги. 

Мама и папа просто звонили в ближайший супермаркет или булочную и за- 

казывали торт, оговаривая начинку, время доставки и надпись с кремом. Эта 
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услуга стоила гораздо дороже, чем готовая смесь, которую можно было при- 

готовить самостоятельно. 

Однако многие родители считали, что это прекрасная покупка, так как 

она позволяет им больше времени посвятить подготовке и проведению вече- 

ринки. 

Что делают семьи в XXI века? Они полностью предоставляют органи- 

зацию вечеринки разным компаниям. Эти компании организовывают неза- 

бываемую вечеринку для именинника и его близких людей, стоимость кото- 

рой очень высока. 

На седьмой день рождения Элизабет семья Пайн отправилась на ста- 

рую ферму, где именинница и ее четырнадцать друзей увидели, что собой 

представляет аграрная экономика. Они чистили коров, пасли овец, кормили 

цыплят, делали яблочный сок, собирали сено и катались по полю. После того 

как уехал последний гость и все подарки были распакованы, Джулия, мама 

Элизабет, достала из сумочки чековую книжку. Когда папа Элизабет спро- 

сил, в какую сумму обошлась им вечеринка, Джулия ответила: «Сто сорок 

пять долларов, не считая пирога!». 

Простая история о праздновании дня рождения в разное время иллю- 

стрирует эволюцию потребительской ценности. Каждое последующее пред- 

ложение – ингредиенты в чистом виде (сырье), полуфабрикаты (товары), го- 

товые торты (услуги) и проведение вечеринки (впечатления) – становится 

для потребителей все более ценным, потому что оно все больше и больше 

приближается к тому, чего хочет покупатель (в нашем случае – классно пове- 

селиться на вечеринке, не приложив никаких усилий для организации). От 

того, что компании создают так много разных видов впечатлений, им легче 

определить между ними различия и установить цену, которая отражала бы 

ценность данного предложения в глазах покупателя, а не баланс спроса и 

предложения на рынке конкуренции. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие факторы влияют на поведение потре- 

бителей? 

2. С чем связано изменение поведения потребителя? 

3. Какие еще примеры эволюций потребительских ценностей на ос- 

нове данной ситуации вы знаете? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 
От участия в проектах частно-государственного партнерства (ЧГП) 

бизнес отпугивает коррупция и излишняя бюрократизация процедур. Зато 

компании получают доступ к бюджетным деньгам и ранее закрытым для них 

сферам экономики. Таков результат опроса, проведенного Ассоциацией ме- 

неджеров России (АМР). АМР совместно с Программой развития ООП опро- 

сила 176 компаний о рисках и преимуществах работы с государством в рам- 

ках ЧГП. Больше всего нареканий вызывает высокий уровень коррупции и 

избыточная бюрократия (на это указали 38,1% опрошенных). На втором ме- 
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сте среди трудностей (31,8%) — отсутствие ответственности госструктур за 

результат и сроки согласований. Бизнес-риски совместных с государством 

проектов волнуют только четверть опрошенных. Совсем незначительны рис- 

ки, связанные с протестами населения, общественных и международных ор- 

ганизаций (3,4%). Основным преимуществом ЧГП 43,2% видят возможность 

привлечения бюджетных средств, а 40,9% — доступ к ранее закрытым секто- 

рам экономики. Вам предлагается проанализировать: 

1) О каком конфликте интересов здесь идёт речь?; 

2) Какие экономические агенты задействованы в этом конфликте?; 

3) К каким последствиям может привести развитие данного кон- 
фликта? 

 

Компетентностно-ориентированная задача №9 
Последнее время молодёжь Российской Федерации сталкивается с ря- 

дом трудностей в сфере рынка труда: это и трудоустройство, и занятость, и 

безработица, и опыт работы. Когда студенты выпускаются из университета, 

они пытаются найти работу по профессии, но мало у кого получается сделать 

это быстро. Также требуется определённый опыт и навыки, чтобы соответ- 

ствовать требованиям работодателям. Вам предлагается: 

1) Оценить роль государства в трудоустройстве и занятости моло- 
дых специалистов Российской Федерации; 

2) Проанализировать основные проблемы, возникающие у студен- 
тов в процессе трудоустройства и занятости; 

3) Проанализировать численность и состав рабочей силы в Курской 
области и оценить уровень трудоустройства и безработицы молодых специа- 
листов в этом регионе. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №10 
Коммерческий банк – это вид банка, кредитная организация, специали- 

зирующаяся на предоставлении банковских услуг. Одной из услуг коммерче- 

ских банков является выпуск пластиковых карт, с помощью которых они мо- 

гут осуществлять многие функции в реальном секторе российской экономи- 

ки, в том числе и заниматься инвестированием. Вам предлагается: 

1) Проанализировать, какие коммерческие банки на данный момент 
пользуются большой популярностью у людей в Российской Федерации; 

2) Сравнить условия подходящих вам карт в разных банках; 

3) Выбрать карту и заключить договор. 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 
Существуют правила поведенческой экономики, увеличивающие про- 

дажи компаний: 
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1) Не заставляйте клиента выбирать из слишком большого числа то- 
варов — не перегружайте его память. 

2) Предложите протестировать товар или сервис, чтобы человек 
успел почувствовать его своим. 

3) Добавьте вариант, на фоне которого нужный будет выглядеть 
привлекательнее. 

4) Настраивайте клиента на желаемое количество покупок или цену, 
упоминая числа. 

5) Помогите человеку не раскаиваться за совершенную покупку — 
напомните о ее плюсах. 

6) Вам предлагается: 

1) Привести конкретный жизненный пример к каждому пункту; 
2) Попробовать в игровой форме продать любой товар своему одно- 

группнику; 

3) Выяснить, какими ещё способами компании могут увеличить свои 

продажи в рамках поведенческой экономики? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со- 

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста- 

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно- 

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно- 

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре- 

зультатам тестирования. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, по- 

лученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу- 

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
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100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания решения компетентностно- 

ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон- 

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз- 

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за- 

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей- 

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио- 

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон- 

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об- 

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон- 

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до- 

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон- 

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна- 

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


