
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА 

по дисциплине «Экономическая теория» 

комплексного тестирования в магистратуру 
(вступает в силу с 2020 года) 

 

1. Цель составления: Определение способности продолжать обучение в 

организациях реализующих программы послевузовского образования 

Республики Казахстан. 
2. Задачи: Определение уровня знаний поступающего по следующим 

группам образовательных программ: 

М070 – «Экономика» 

М074 – «Финансы, банковское и страховое дело» 

М075 – «Маркетинг и реклама» 

М076 – «Трудовые навыки» 
 шифр   наименование группы образовательных программ 

3. Содержание теста: Тест включает учебный материал на основе типового 
учебного плана дисциплины «Экономическая теория» в следующим 

порядке. Задачи предоставляются на языке обучения (русский). 
 

№ Содержание темы 

Уровень 

трудности 

 

Колич

ество 

задани

й 

1 

Предмет и методы изучения экономической теории. 

Логика и структура курса экономической теории. Этапы 

развития экономической теории. Меркантилизм. 

Классическая экономическая теория. Физиократы. Теория 

А.Смита и Д.Рикардо. Неоклассическая экономическая 

теория. Взаимосвязь «экономической теории», «политической 

экономии», «экономикс». Микроэкономика. Макроэкономика.     

Предмет экономической теории. Материальные и 

нематериальные потребности. Производственные 

потребности. Пять уровней потребностей по Маслоу. 

Факторы, влияющие на потребности. Ресурсы. Материальные 

и нематериальные блага. Услуги. Методы познания 

экономических процессов. Метод научной абстракции. 

Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Исторический и 

логический метод. Количественный и качественный анализ. 

Формальная логика. Материалистическая   диалектика. 

Экономическая модель. Экономический эксперимент. 

Позитивный и нормативный анализ. Экономические 

категории и законы. Функции экономической теории: 

методологическая, познавательная, практическая, 

образовательная. 
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2 

Основы общественного производства.  Экономические 

системы. 

Понятие и виды экономических ресурсов. Классификация 

экономических ресурсов. Факторы производства: труд, 
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капитал, земля, предпринимательские способности. 

Взаимосвязь и взаимозаменяемость факторов производства. 

Материальное и нематериальное производство. Результаты и 

показатели производства. Модель кривой производственных 

возможностей.  

Эффективность производства. Воспроизводство. Фазы 

воспроизводство. 

Причины снижения темпов производства в Казахстане.  

Экономическая система, ее элементы. Общие моменты 

экономической системы. Классификация типов 

экономических систем: традиционная экономика, рыночная 

экономика, командная экономика, смешанная экономика. 

Модель смешанной экономики. Модели в рамках 

экономических систем. Три основных вопроса экономики и 

их решение в различных экономических системах. 

 

3 

Формы общественного хозяйства. 

Основные формы общественного хозяйства. Натруальное 

производство. Особенности натурального производства. 

Модели натурального производства. Товарное приозводство. 

Социально-экономические условия возникновения товарных 

отношений. Простое и капитистическое товарное 

производство. Товар и продукт труда. Марксисткий и 

маржиналисткский подходы к исследованию товарного 

производства. Теория трудовой стоимости о свойствах товар и 

труда, об обмене товаров. Закон стоимости. Возникновение, 

сущность и функции денег. Современные деньги, их природа 

и оснвоные формы. Закон денежного обращения. 

 

3 А,  

2 В. 

5 

4 

Отношения собственности и их роль в экономике. Место 

отношения собственности в экономической системе. 

Экономическое и правовое содержание собственности. 

Объекты субъекты собственности. Типы и формы 

собственности. Формы, методы и этапы разгосударствления и 

приватизации в РК. 

 

2 А 2 

5 

Рынок как система экономических отношений. Основы 

теории спроса и предложения. Закон спроса, кривая спроса. 

Закон предложения, кривая предложения. Рыночное 

равновесие. Понятие эластичности. Неценовые факторы, 

влияющие на спрос и предложение. 

Рынок как система отношений. Основные теоретические 

трактовки сущности рынка. Субъекты рыночных отношений. 

Виды рынков и их классификация. Инфраструктура рынка. 

Преимущества рынка. Негативные стороны рынка.  
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6 

Капитал: сущность и формы. Предпринимательство. 
Сущность и формы капитала. Кругооборот и оборот капитала. 

Основной и оборотной капитал. Физический и моральный 

износ основного капитала. Амортизация.  Оборотные 

средства. Инвестиции. Накопление капитала. 

Сущность предпринимательства. Условия существования и 

развития предпринимательства. Характерные черты 

предпринимательства. Виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое, 

консалтинговое. Социальное предпринимательство. Крупный, 

средний, малый бизнес: критерии, особенности 

функционирования. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Социально-трудовые отношения на 

предприятиях различных форм собственности в РК.   

 

2 В,  

2 А 

4 

7 

Рынки труда и капитала. Формирование факторных 

доходов.  

Спрос и предложение факторов производства. Факторные 

доходы: заработная плата, процент, рента, прибыль. 

Дифференциация доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент 

Джини. Заработная плата как цена труда. Кривая спроса на 

труд. Кривая рыночного предложения труда. Модель 

равновесия на рынке труда. Факторы, влияющие на 

заработную плату. Виды заработной платы: номинальная и 

реальная. Формы заработной платы: повременная и сдельная. 

Системы заработной платы. Тарифная система. Тарифная 

ставка.  

Процент как факторный доход собственника капитала норма 

или ставка процента. Уровень процента. Номинальная ставка. 

Реальная ставка. Равновесная ставка процента.  Влияние 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса на 

сохранение и перераспределение ликвидности на рынке 

кредитования в РК.   

 

2 С. 2 

8 

Земельная рента и доход предпринимателя. Земельная 

рента- факторный доход землевладельца. Факторы, влияющие 

на размер ренты. Дифференциальная рента I. 

Дифференциальная рента II. Монопольная рента. Абсолютная 

рента. Модель спроса и предложения земли. 

 

2 С 2 

9 

Национальная экономика как система. Понятие 

национальной экономики. Макроэкономические цели: 

экономический рост, стабильность уровня цен и устойчивость 

национальной валюты, полная занятость, 

внешнеэкономическое равновесие. Макроэкономические 

показатели. ВВП на душу населения. Методы расчета 

макроэкономических показателей. Инвестиции и сбережения. 

Эффект мультипликатора -  акселератора. «Парадокс 

бережливости». Макроэкономическое равновесие. Модель 

равновесие AD-AS. Кейнсианская модель общего равновесия. 

 

2 С 2 

10 
Денежно-кредитная и финансовая системы. Понятие ит 

типы денежных систем. Банки и их роль в экономике. 
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Банковская система. Функции банков. Сущность и формы 

кредита. Денежно-кредитная политика.  

Сущность и структура финансовой системы. Налоги и их 

функции в рыночной экономике. Принципы 

налогообложения. Государственный бюджет. Бюджетный 

дефицит. Налоговая система в Республике Казахстан.   

 

Количество заданий одного варианта теста 30 
 

4. Описание содержания заданий: 

Содержание тестовых заданий включает основы, функции, терминологию 

экономической теории. 

5.Среднее время выполнение задания: 

Продолжительность выполнения одного задания - 2 минуты. 
Общее время теста составляет 60 минут. 

6. Количество заданий в одной версии теста: 

В одном варианте теста - 30 заданий. 
Распределение тестовых заданий по уровню сложности: 

- легкий (A) - 9 заданий (30%); 

- средний (B) - 12 заданий (40%); 

- сложный (C) - 9 заданий (30%). 
7. Форма задания: 

Тестовые задания представлены в закрытой форме, что требует выбора 

одного правильного ответа из пяти предложенных. 
8. Оценка выполнения задания: 

При выборе правильного ответа поступающему присуждается 1 (один) балл, 

в остальных случаях – 0 (ноль) баллов. 
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