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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 Называть виды трудовой адаптации; 

 приводить примеры элементов традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной систем; 

 анализировать плюсы и минусы рынка; 

 анализировать причины рыночных событий и явлений; 

 анализировать причины безработицы; 

 анализировать информацию, излагать свою точку зрения и вести дискуссию; 

 анализировать изменения рыночной ситуации в результате изменения спроса и 

предложения; 

 составить резюме и автобиографию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные условия функционирования рыночного механизма; 

 виды рынков; 

 понятия “рынок”, “рынок труда”, “безработица”; 

 основные модели современного рынка и особенности ценообразования на рынках 

разной структуры; 

 участников рыночной деятельности взаимосвязь между ними; 

 понятия: “предложение” и “спрос” 

 законы спроса и предложения, факторы, формирующие спрос и предложение; 

 как определить сферу профессиональной деятельности, типичные ошибки при вы-

боре профессии.



1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины:  

«Адаптация к современным рыночным условиям» 

 

Раздел  

дисциплины 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 

Адаптация 

к современным 

рыночным 
условиям 

 Опрос; 

 Беседа; 

 Оценка выполнения тестового задания; 

 Оценка выполнения заданий к практическим работам 

 Дифференцированный зачет 

 

2. Оценка освоения дисциплины 

2.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 1. Трудовая адаптация, ее сущность и виды 

Опрос (беседа) по вопросам: 

 Что понимают под трудовой адаптацией работника? 

 Как организуют трудовую адаптацию для новых работников на предприятиях? 

 Перечислите виды адаптации персонала. 

 Перечислите стадии адаптационного периода 

 Чем отличается производственная адаптация работника от профессиональной адапта-

ции? 

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 2. Типы экономических систем 

Вариант 1. 

1. Что точнее всего отражает экономическую систему России? 

а. Командная экономика; 

б. Рыночная экономика; 

в. Смешанная экономика; 

г. Традиционная экономика. 

 

     2.   В стране Лимонии частные фирмы могут производить товары и услуги любым закон-

ным способом. В этой стране: 

 а. Рыночная экономика; 

б.  Традиционная экономика; 

в.  Командная экономика; 

г.  Ничто из вышеперечисленного не подходит. 

 

    3.   Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются 

основой: 

 а. Любой экономической системы; 

 б. Традиционной экономики; 

 в.  Командной экономики; 

 г.  Рыночной экономики. 

 

    4. Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он: 

а. Заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели; 

б. Заставляет покупателей покупать то, что производят производители; 

в. Удерживает людей от риска; 

г. Подрывает суверенитет потребителя. 
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         5. Главные проблемы экономики  ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО? 

 а.  Скоро будут решены правительством России; 

 б. Существуют в любом обществе; 

 в. Не существуют в странах с традиционной экономикой; 

 г. Не существуют в странах с командной экономикой. 

 

Вариант 2. 

 

1.  Чем характеризуется рыночная экономика? 

а. Господством частной собственности; 

б. Разрешением вопросов «Что?», «Как?» и «Для кого?» с помощью механизма цен; 

в.  Отсутствием вмешательства государства в экономику; 

г.  Всё перечисленное выше верно. 

 

     2.   В государстве Голодандия экономические блага производятся с незапамятных времен 

старым дедовским способом; профессия определяется при рождении. В этом государстве: 

а. Традиционная экономика; 

б.  Рыночная экономика; 

в.  Командная экономика; 

г.  Смешанная экономика. 

 

    3.   Главные вопросы экономики «что производить?», «как производить?»  и «каким обра-

зом распределять?»: 

 а. Полностью решены правительством Великобритании; 

 б.  Не существуют при командной экономике; 

 в.  Не существуют при смешанной экономике; 

 г.  Существуют во всех странах. 

 

    4. Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «ДА» или «Нет». 

а. В экономике Индии существуют элементы традиционной экономической системы; 

б. Экономика страны Апельсинии является рыночной, потому что её правитель герцог 

Апельсин владеет и управляет всеми предприятиями этой страны. 

 

5. Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «ДА» или «Нет». 

а. Свобода предпринимательства и выбора является важной характеристикой командной 

экономики. 

б. Одним из отличий традиционной экономической системы от командной экономики 

является то, что последняя базируется преимущественно на разделении труда в обще-

стве, тогда как первая основывается главным образом на натуральном хозяйстве. 

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 3. Рынок, его виды 

Тестовое задание 

1. компьютеры, сотовые телефоны отражает ситуацию, сложившуюся на рынке 

а) капиталов;  

б) труда;  

в) товаров и услуг. 

2. Вычеркните из списка лишнее слово: продавцы, покупатели, цена, спрос, производи-

тель, обмен, инвестиция. 

3. Рынок, на котором есть только один продавец: 

 а) монополия;  
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б) олигополия 

4. Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия произ-

водства и купли – продажи товара  

а) конкуренция; 

б) обмен 

5. Влияют на поведение потребителей, ориентирует покупателей на совершение поку-

пок: 

 а) цена;  

б) спрос; 

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 4. Спрос и предложение 

Тестовое задание 

   1вариант 

1. Вставьте пропущенное слово: предложение - это желание и ………. продавца реализовать 

товар по определённой цене. 

а) возможность 

б) необходимость 

в) способность 

2. Укажите условие, при котором устанавливается равновесная цена. 

а) величина спроса больше величины предложения 

б) величина спроса равна величине предложения 

в) величина спроса меньше величины предложения 

3.Если величина предложения сахара в стране с рыночной экономикой больше величины 

спроса, то наиболее вероятно, что:  

а) спрос на сахар возрастет 

б) цена сахара понизится 

в) производство сахара увеличится 

г) цена сахара повысится 

4.Люди ожидают повышения цен на бытовую технику. В результате на этом рынке:  

а) спрос увеличивается  

б) предложение увеличивается 

в) спрос уменьшается 

г) спрос остается неизменным 

5.Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо?  

а) потребности 

б) спрос 

в) необходимость 

г) желание 

 

2 вариант 

1. Какие из перечисленных факторов влияют на изменение спроса: 

а) цены на товары-заменители 

б) антимонопольное законодательство 

в) уровень дохода населения 

г) количество продавцов с одинаковым товаром 

2. Как изменится спрос на мандарины, если цена на апельсины возрастает? 

а) увеличится 

б) снизится 

в) останется без изменений 

3.Величина предложения это -  
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а) количество товара, которое производители хотят и могут продать по данной цене 

б) максимальная выручка, которую производители могут получить при продаже това-

ра по данной цене 

в) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность предложить 

к продаже по данной цене 

г) количество товара у продавца в данный момент времени 

4.Увеличение спроса на товар (сдвиг кривой спроса) может быть вызвано снижением цены:  

а) данного товара 

б) товара, дополняющего данный 

в) товара, заменяющего данный 

г) никакими, из перечисленных выше факторов 

5.Закон спроса утверждает, что, как правило:  

а) спрос зависит от изменений предложения 

б) величина спроса определяется ценой и величиной предложения 

в) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса 

г) величина спроса прямо пропорциональна цене 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 5.Рынок труда. Безработица, ее формы. 

 

Тестовое задание 

Вариант 1 

1. Государственные  учреждения, негосударственные структуры содействия занятости, 

кадровые службы - это: 

а) конкуренция на рынке труда 

б) инфраструктура рынка  труда 

в) рыночный механизм рынка труда 

г) нет верного ответа  

 

2. Условия  обеспечения полной занятости  населения: 

а) безработица соответствует естественному  уровню 

б) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью 

в) заняты все имеющиеся рабочие  места  

 

3. Если  гражданин не имеет работы и заработка, это является ( ........) условием для от-

несения его к категории безработных 

а) необходимым 

б) достаточным 

в) необходимым и достаточным  

 

4. Целью  государственной политики в области  занятости является: 

а) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости 

б) изучение рынка труда 

в) достижение международных  стандартов в области  качества жизни 

г) социальное страхование  безработных  

 

5. Рынок  труда, ориентированный на территориальное  движение рабочей силы 

а) модель рынка труда  США 

б) японская модель рынка труда 

в) шведская модель 

г) российская модель рынка труда  
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6. Наиболее  активная политика занятости  проводится в условиях: 

а) модели рынка труда США 

б) японской модели рынка труда 

в) шведской модели 

г) российской модели рынка труда  

 

7. Дополнительная  форма использования рабочей силы вовлеченного в трудовую дея-

тельность работника 

а) вторичная занятость 

б) безработица 

в) первичная занятость 

г) расширение трудовых функций  

 

8. Отсутствие  достаточного спроса на данный  труд в конкретной сфере хозяйственной  

деятельности обусловлено изменениями  как в потребительском спросе, так в техно-

логии производства и формирует: 

а) фрикционную безработицу 

б) структурную безработицу 

в) циклическую безработицу 

г) временную безработицу  

 

9. Период  времени, в течение которого  претендент на работу ищет  ее 

а) продолжительность  безработицы 

б) длина безработицы 

в) отрезок безработицы 

г) нет правильного ответа  

 

10. Закон  Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее) 

а) естественный уровень безработицы 

б) фактический уровень безработицы 

в) среднегодовой темп инфляции 

г) объем ВНП  

 

2 вариант 

1. Приоритетный  вид профессионального обучения  работников в России в условиях  

структурной перестройки экономики: 

а) переподготовка 

б) первоначальная подготовка 

в) получение высшего профессионального  образования 

г) обучение вторым и смежным профессиям  

 

2. Наемные  работники относятся к следующему  элементу рынка труда: 

а) субъектам 

б) объектам 

в) инфраструктура 

г) механизм рынка труда  

 

3. Приоритетным  направлением в процессе эффективного  функционирова-

ния современного  рынка труда является: 

а) гибкость 

б) ориентация на внешний рынок труда 

в) ориентация на внутренний рынок труда 



 10 

г) сегментация 

д) снижение объемов скрытого рынка  труда 

 

4. Механизм  рынка труда включает 

а) спрос и предложение труда 

б) цена труда 

в) конкуренция 

г) все ответы верны  

 

5. Рынок  труда, ориентированный на внутрифирменное движение работников 

а) модель рынка труда США 

б) японская модель рынка  труда 

в) шведская модель 

г) российская модель рынка труда  

 

6. Нестандартные  формы занятости 

а) работа неполный рабочий день 

б) временная занятость 

в) надомный труд 

г) деление рабочих мест 

д) все ответы верны  

 

7. Участие  предприятий в регулировании  рынка руда обеспечивается формированием: 

а) структуры предложения на рынке труда 

б) структуры спроса на рабочую силу 

в) объема найма работников 

г) характеристик найма работников  

 

8. Естественный  уровень безработицы определяется  как результат суммирования: 

а) фрикционной и структурной безработицы 

б) фрикционной и циклической 

в) фрикционной, циклической и структурной  безработицы 

г) нет верного ответа  

 

9. Мера  воплощенной в человеке способности  приносить доход называется (2 ответа) 

а) человеческим капиталом 

б) трудовым капиталом 

в) трудовым потенциалом  

г) уровнем квалификации работников  

 

10. Гражданин  не признается безработным, если: 

а) не желает быть признанным безработным 

б) отказался от 2-х вариантов подходящей работы 

в) представил фиктивную справку о  средней заработной плате 

г) все ответы верны 

д) нет правильного ответа 



 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной аттестации по 

дисциплине: «Адаптация к современным рыночным условиям» 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения дисциплины: «Адаптация 

к современным рыночным условиям» по основной программе профессионального обучения 

по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 называть виды трудовой адаптации; 

 приводить примеры элементов традиционной, централизованной (командной) и 

рыночной систем; 

 анализировать плюсы и минусы рынка; 

 анализировать причины рыночных событий и явлений; 

 анализировать причины безработицы; 

 анализировать информацию, излагать свою точку зрения и вести дискуссию; 

 анализировать изменения рыночной ситуации в результате изменения спроса и 

предложения; 

 составить резюме и автобиографию. 

В результате освоения дисциплины слушательдолжен знать: 

 основные условия функционирования рыночного механизма; 

 виды рынков; 

 понятия “рынок”, “рынок труда”, “безработица”; 

 основные модели современного рынка и особенности ценообразования на рынках 

разной структуры; 

 участников рыночной деятельности взаимосвязь между ними. 

 понятия: “предложение” и “спрос”; 

 законы спроса и предложения, факторы, формирующие спрос и предложение; 

 как определить сферу профессиональной деятельности, типичные ошибки при вы-

боре профессии.



II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ АТТЕСТУЮЩИХСЯ 

 

Инструкция: 

 Внимательно прочитайте задание. 

 Общее время выполнения заданий - 45 мин 

 

Дифференцированный зачет проходит в форме собеседования по вопросам. К допуску на 

дифференцированный зачет необходимо выполнить все практические работы. 

 

Вопросы для дифференцированного зачета: 

1. Дайте определения: рынок, рынок труда, спрос, предложения, конкуренция. Какие 

факторы формируют спрос и предложение? Назовите участников рыночной деятель-

ности взаимосвязь между ними. 

2. Перечислите основные модели современного рынка и особенности ценообразования 

на рынках разной структуры.  Почему на рынке выигрывает тот, кто лучше информи-

рован? 

3. Что называют экономической системой? Приведите примеры элементов традицион-

ной, централизованной (командной) и рыночной систем; 

4. Сделайте анализ плюсов и минусов рынка на примере: «Билеты на рейсы французской 

государственной авиакомпании «Эр Франс», пользующиеся огромной поддержкой со 

стороны государства, существенно дороже, чем на аналогичные рейсы частных бри-

танских авиакомпаний. С чем это может быть связано?». 

5. Сделайте анализ причин рыночных событий и явлений, на примерах: а) Почему тор-

говые фирмы во всем мире организуют распродажи по сниженным ценам? б) Почему 

фирмы во всем мире постоянно ищут рынки товаров, которые являются новинками и 

вызывают большой интерес покупателей? 

6. Вы, наверное, слышали выражение «сезонные колебания цен»? Как вы понимаете его 

смысл? 

7. Закон спроса, факторы, влияющие на спрос, характер изменения спроса, в зависи-

мости изменения влияющих на него факторов 

8. Что такое заработная плата и от чего она зависит? 

9. Причины и виды безработицы. По- рассуждайте на пример того, что сегодня в Рос-

сии скрытая безработица стала явной, и люди вынуждены регистрироваться в качест-

ве безработных. Многие воспринимают это очень тяжело, рассматривая такую реги-

страцию как унижение. Может было бы гуманнее возвращение к скрытой безработи-

це? 

10. Как человеку адаптироваться на новом ему производстве? На что надо обратить 

внимание? 

 



 

III. ПАКЕТ АТТЕСТУЮЩЕГО 

 

IIIa. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для аттестующего–10 

Время выполнения задания –45 мин 

 

Литература: 

Основные источники:  

1. Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс. Изд-во «Вита», М., 2012 

2. Соколова С. В. Основы экономики. М., Академия, 2002 

3. Соколова С. В. Основы экономики. Рабочая тетрадь. М., Академия, 2002 

4. Черданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. М., Академия, 2002 

 

Дополнительные источники: 

1. Беленкова А.А. Хочешь найти работу? Легко! М.: НТ пресс, 2005 г. 

2. Климов Е.А. Как выбрать профессию. М.,1984 г. 

3. Кузнецова И.В., Филина С.В. Эффективное поведение на рынке труда. Учебно-

методическое пособие для выпускников профессиональных учебных заведе-

ний. /Под ред. И.А.Волошиной, Ярославль; центр «Ресурс», 2001г./ 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://oltest.ru/tests/ekonomika/ekonom_teoriya_spros_i_predlozhenie/ 

2. http://www.ecsocmam.edu.ru 

3. http://www/akadi.ru 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 2. Типы экономических систем 

Ответы: 

Вариант 1. Вариант 2. 

1в 1 г 

2а 2 а 

3г 3 г 

4а 4 а – ДА;   б - НЕТ 

5б 5 а – НЕТ;  б - ДА 

          

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 2. Рынок и его виды 

1) в 

2) Обмен 

3) а 

4) а 

5) б 

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 2. Спрос и предложение 

Вариант 1 Вариант 2 

1 в 1 б 

2 б 2 в 

3 б 3 а 

4 а 4 а 

5 а 5 а 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Адаптация к современным рыночным условиям 

Тема 2. Рынок труда. Безработица и ее формы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 б 1 а 

2 б 2 а 

3 а 3 а 

4 а 4 г 

5 а 5 б 

6 в 6 д 

7 а 7 б 

7 б 8 а 

9 а 9 а, г 

10 в 10 г 

 


