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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Экономика» -  составляющая экономической науки,  в 
которой изучаются общие проблемы экономической организации общества и  
формируются знания об основах функционирования экономики.   

В курсе  рассматриваются общие закономерности экономической 
организации общества, различные модели экономических систем, 
анализируются основные элементы рыночного механизма, проблемы 
экономического выбора на уровне потребителя, производителя, рыночные 
модели конкуренции, факторные рынки и особенности ценообразования на 
них, анализируется национальное хозяйство в целом и проблемы 
макроэкономической нестабильности,  исследуется роль государства в 
современной рыночной экономике, рассматриваются закономерности 
развития современного мирового хозяйства. 

Изучение  дисциплины «Экономика» способствует пониманию 
основных проблем экономики на микро-, макро- и международном уровнях 
экономической системы, их многообразие и взаимосвязь с процессами, 
происходящими в обществе. 

Дисциплина  «Экономика» знакомит с широким кругом экономических 
понятий, принципов, закономерностей, составляющих основу современного 
экономического мировоззрения, и закладывающих фундамент для 
последующего изучения конкретных экономических дисциплин.  

 Цель учебно-методического пособия  - оказание практической помощи 
обучающемуся  в изучении дисциплины и выполнению контрольной работы. 
В нем представлено содержание разделов дисциплины, учебно-методические 
материалы для освоения дисциплины, определены требования к содержанию  
и оформлению контрольной работы, варианты контрольных работ, 
рекомендованы основные и дополнительные источники, интернет-ресурсы, 
которые могут быть использованы при изучении дисциплины, написании 
контрольной работы и подготовке к промежуточной аттестации. 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  освоения дисциплины «Экономика» - сформировать систему 
знаний о явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 
инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения 
экономических проблем.  

Задачи курса:  
- изучение основных понятий, категорий и инструментов экономической 
науки;  
- изучение современных теоретических экономических концепций и 
моделей; 
- приобретение знаний о закономерностях функционирования современной 
экономики на микро- и макроэкономическом уровне; 
- приобретение навыков применения инструментария экономической науки 
для  анализа основных экономических проблем на микро- и макроуровне и 
направлений  экономической политики государства; 
- изучение закономерностей функционирования мировой экономики. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОНОМИКА» 

 
Раздел I. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и методы 
Предмет экономической теории. Зарождение и основные этапы развития 
экономической теории. Современная экономическая мысль. Позитивная и 
нормативная экономическая теория. Взаимосвязь экономической теории с 
другими науками. Роль  экономической теории в современном мире. 
Экономическое развитие: законы и закономерности, ключевые уровни 
экономики. Методы экономической теории. 

 
Тема 2. Экономика. Основные элементы экономики 

Предпосылки экономики: потребности, ресурсы. Исходные признаки 
экономики: производство, блага. Экономические блага и их классификации 
Факторы производства. 
Общественное производство. Производство, распределение, обмен и 

потребление. Воспроизводство: простое и расширенное. Общая модель 
экономического кругооборота. Основные проблемы экономики. Проблема 
редкости. Эффективность использования ограниченных ресурсов в 
экономике. Кривая производственных возможностей. Фундаментальные 
вопросы экономики: Что производить? Как производить? Для кого 
производить?   

 
Тема 3. Собственность и модели экономических систем 
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Собственность как экономическая и юридическая категория. Теории 
собственности. Виды и формы собственности в современной экономике.   
Экономическая система: содержание, сущность, элементы. Историческое 

развитие экономических систем: доиндустриальное общество, 
индустриальное общество, постиндустриальное общество. Типы экономики 
традиционная экономика, рыночная экономика, командная экономика.  
Современные экономические системы:  рыночная, командная, смешанная. 
Модели смешанной экономики. Сравнительная характеристика 
экономических систем 

 
Раздел II. Микроэкономика 

Тема 4. Теория спроса и предложения 
Структура и функции рынка Теория спроса: понятие спроса, его 

графическая и аналитическая интерпретация. Закон спроса. Факторы спроса. 
Теория предложения: понятие предложения, его графическая и 
аналитическая интерпретация. Закон предложения. Факторы предложения.  

Рыночное равновесие. Теории рыночного равновесия. Регулирование 
рынка. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности спроса и 
предложения. Рыночное равновесие и государство. Способы вмешательства в 
рыночное ценообразование: прямые, косвенные. 

 
Тема 5. Теория потребительского поведения 

Потребитель как экономический агент. Предпочтения потребителя и 
функция полезности. Поведение потребителя. Факторы, определяющие спрос 
потребителя: цена блага, доход потребителя и другие. Объяснение поведения 
потребителя на основе теории предельной полезности (кардиналистская 
теория). Условие равновесия потребителя в кардиналистской теории.  

Объяснение поведения потребителя с помощью кривых безразличия. 
Карта кривых безразличия. Бюджетная линия. Условие равновесия 
потребителя в ординалистской теории. Кривая «цена-потребление», кривая 
Энгеля. Кривая «доход-потребление». Эффект дохода и эффект замещения. 
Товар Гиффена. 

 
Тема 6. Теория производства фирмы. Издержки производства 
Производство и производственная функция Производство в 

краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. Производство в 
долгосрочном периоде. Изокоста. Изокванта. Оптимум производителя.  
Издержки производства: бухгалтерский и экономический подходы. Издержки 
производства в краткосрочный период. Издержки производства в 
долгосрочный период. Эффект масштаба. Оптимальный размер предприятия 
и структура отраслей. 

 
Тема  7. Конкуренция и модели рыночных структур 

Экономическая природа фирмы в рыночной экономике. Основные 
типы деловых предприятий. Цели фирмы.   Сущность конкуренции. 
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Основные модели рыночной конкуренции: совершенная и несовершенные. 
Модель рынка совершенной конкуренции. Спрос, предложение и доход 
конкурентной фирмы. Максимизация прибыли как цель деятельности фирмы  
Выбор объема производства в краткосрочном и дологосрочном периоде. 
Совершенная конкуренция и общественная эффективность. 

Рынки несовершенной конкуренции.        Общие черты несовершенной 
конкуренции. Чистая монополия, характерные черты чистой монополии. 
Показатели монопольной власти: индекс Лернера, индекс Херфиндаля-
Хиршмана. Особенности поведения фирмы-чистого монополиста. 
Естественная монополия. Антимонопольное и регулирование экономики.  

Монополистическая конкуренция. Условия монополистической 
конкуренции. Дифференциация продукта как источник рыночной власти. 
Равновесие монополистически конкурентной фирмы в краткосрочный и 
долгосрочном периоде. Эффективность монополистической конкуренции. 
Неценовая конкуренция и реклама. 

Олигополия.  Характеристика олигополистического рынка. Модели 
олигополистического взаимодействия. Модели кооперативного и 
некооперативного  поведения. Сравнительная характеристика моделей 
олигополии. 

 
Тема  8. Рынки факторов производства 

Особенности спроса и предложения ресурсов. Принципы спроса на 
ресурс фирмой, максимизирующей прибыли. Предельный продукт ресурса в 
денежном выражении. Предельные издержки на ресурс. Правило 
максимизации прибыли (минимизации убытков). Особенности рынка труда. 
Специфика спроса и предложения на рынке труда. Равновесие на рынке 
труда совершенной конкуренции. Дифференциация ставок заработной платы. 
Несовершенная конкуренция на рынке труда.   

  Особенности рынка капитала. Капитальные активы. Запас капитала. 
Поток капитала. Дисконтирование. Чистая приведенная стоимость. 
Особенности спроса на капитал. Ставка ссудного процента. Предельная 
норма окупаемости инвестиций. Особенности предложения капитала. 
Межвременной выбор. Межвременное бюджетное ограничение. 
Межвременное равновесие. Равновесие на рынке капитала.   

Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Ограниченность 
предложения земельных ресурсов. Теория предельной производительности и 
земельная рента. Альтернативная ценность услуг земли и земельная рента. 
Равновесие на рынке земли. Дифференциальная земельная рента. Цена земли 
как капитального актива. 

Предпринимательство и прибыль. Прибыль нормальная и 
экономическая. Источники экономической прибыли. Функции прибыли. 
Теории прибыли. 

 
Тема. 9. Теория провалов рынка и роль государства 
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Роль государства в современной экономике. Фиаско рынка как 
предпосылка государственного вмешательства в экономику. Экономические 
функции современного государства. Модели и методы  государственного 
регулирования.   

Внешние эффекты (экстерналии). Природа внешних эффектов.  
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Проблема внешних 
эффектов и ее решение. Государственное регулирование внешних эффектов: 
административное регулирование, корректирующий налог (налог Пигу) и 
субсидии, создание прав собственности. Классификация экономических благ. 
Общественные блага и частные блага. Проблема «безбилетника» и 
обеспечение общественными благами. Спрос на общественные блага. 
Производство общественных благ: возможности рынка и государства. 

 Рыночная неопределенность. Риск. Выбор в условиях 
неопределенности. Защита от риска: страхование, диверсификация риска. 
Экономическая безопасность. Информационная  асимметрия на рынке 
товаров и услуг. Проблема рынка «лимонов». Способы снижения 
асимметрии информации. 

 
Раздел III. Макроэкономика 

 
Тема 10. Национальная экономика: структура,  результаты и их 

измерение 
Общественное воспроизводство и национальная экономика как единая 

система. Модели общественного воспроизводства. Система национальных 
счетов. Измерение результатов экономической деятельности. ВНП и ВВП как 
основные  показатели системы национальных счетов. Методы расчета ВНП: 
по доходам, по расходам, по добавленной стоимости.  Другие 
макроэкономические показатели.  Номинальные и реальные величины. 
Дефлятор ВНП. Индексы цен.   Национальное богатство. Отраслевая и 
секторальная структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс.   
Общественное благосостояние и теневая экономика. 

 
Тема 11. Теория макроэкономического равновесия 

Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос. 
Совокупное предложение. Факторы совокупного спроса и совокупного 
предложения. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS».Шоки 
спроса и предложения.  

Классическая теория макроэкономического равновесия. Кейнсианская 
модель доходов и расходов Потребление и сбережения: кейнсианский анализ. 
Конечное потребление. Инвестиции (валовые и чистые) и факторы, 
влияющие на инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и сбережений (модель 
IS). Кейнсианская макроэкономическая модель. Кейнсианский крест. Эффект 
мультипликатора. Инфляционный и рецессионный разрывы. Парадокс 
бережливости. 
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Тема 12. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития 
экономики, безработица,  инфляция 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. 
Экономические циклы: сущность, фазы, типы. Пофазная динамика 
экономических показателей. Теории экономических циклов. 
Технологические уклады и «длинные волны».  Антициклическое 
регулирование экономики.  

Безработица: определение. Виды безработицы. Причины безработицы. 
Современные теоретические представления о причинах безработицы: 
неоклассический и кейнсианский подходы. Экономические и социальные 
издержки безработицы. Закон Оукена.   

 Инфляция: сущность, виды. Причины инфляции. Концепции 
инфляции. Механизм развития инфляции. Инфляция спроса и инфляция 
предложения. Последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Кривая Филлипса. Адаптивные и рациональные ожидания. 
Антиинфляционное регулирование экономики. 

 
Тема 13. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика 

Общее понятие и принципы построения финансовой системы. 
Государственный бюджет, его структура. Дефицит и профицит 
государственного бюджета.   Налоги как обязательный платеж государству. 
Принципы налогообложения. Функции налогов. Виды налогов.  Налоговая 
ставка. Эффект и кривая Лаффера. 

Бюджетно-налоговая политика: цели и инструменты. Государственные 
расходы и совокупный спрос. Мультипликатор государственных расходов и 
мультипликатор налогов, мультипликатор сбалансированного бюджета. 
Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Встроенные 
стабилизаторы. Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая 
политика. 

 Бюджетный дефицит. Циклический, фактический, структурный 
дефициты госбюджета. Причины бюджетного дефицита. Инфляционный и 
неинфляционный способы финансирования. Сеньораж. Эффект вытеснения. 
Проблемы увеличения налоговых поступлений в бюджет. Концепции 
регулирования государственного бюджета (концепция ежегодного 
балансирования, концепция циклического балансирования, концепция 
функциональных финансов). Государственный долг и его экономические 
последствия. Внутренний и внешний государственный долг. Теорема 
эквивалентности Рикардо-Барро. 

 
Тема 14. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Кредит и его формы. Современная банковская система: Центральный 
банк и коммерческие банки. 

 Сущность денег, происхождение, функции.). Виды денег. Понятие и 
типы денежных систем. Структура денежной массы и ее измерение: М1, М2, 
М3, L. Теоретические модели спроса на деньги.  Модель предложения денег. 



9 
 

Равновесие на денежном рынке в классической концепции и кейнсианской 
концепции.  

Денежно-кредитная политика: сущность, цели. Инструменты денежно-
кредитной политики: операции на открытом рынке, политика учетной ставки, 
изменение нормы обязательных резервов. Дискреционная денежно-кредитная 
политика. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Автоматическая 
денежно-кредитная политика. Монетарное правило М.Фридмена. Денежное 
таргетирование.  Дилемма целей денежно-кредитной политики. 

 
Тема 15. Социальная политика 

Структура и уровень доходов населения: номинальные доходы, 
реальные доходы, располагаемый доход. Распределение доходов: 
функциональное и личное. Концепции справедливого распределения 
доходов. 

Дифференциация доходов населения. Проблема измерения неравенства 
в распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини, децильный 
коэффициент. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и 
бедность.  

Государственная политика перераспределения доходов. Границы 
участи государства в перераспределении доходов. Противоречие между 
социальной справедливостью и экономической эффективностью. 
Компромисс общества между эффективностью  и равенством. Социальная 
политика и формы ее реализации 

 
Тема 16. Экономический рост 

Экономический рост: сущность, цели, основные характеристики. 
Факторы экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, 
факторы распределения. Типы экономического роста: интенсивный, 
экстенсивный. 

 Равновесие и экономический рост Модели равновесного 
экономического роста: неоклассическая модель роста Р.Солоу, 
неокейнсианские (модель динамического равновесия Е.Домара, модель 
Р.Харрода).  «Золотое правило накопления» Э.Фелпса. 

 
Тема 17. Экономический рост 

Экономический рост: сущность, цели, основные характеристики. 
Факторы экономического роста: факторы предложения (природные ресурсы, 
трудовые ресурсы, капитал, технологии), факторы спроса (уровень 
экономической активности, циклические колебания), факторы распределения 
(мотивация труда, социальная стабильность).  

Типы экономического роста: интенсивный, экстенсивный.     
Равновесие и экономический рост. Модели равновесного экономического 
роста: неоклассическая модель роста Р.Солоу, неокейнсианские (модель 
динамического равновесия Е.Домара, модель Р.Харрода).  «Золотое правило 
накопления» Э.Фелпса. 



10 
 

 
Раздел IV. Мировая экономика и международные экономические 

отношения 
 

Тема 17. Мировое хозяйство: основные черты и тенденции 
развития 

Мировое  хозяйство: сущность, основные этапы становления. 
Международное разделение труда как основа мировой экономики, основные 
тенденции в его развитии. Факторы развития международного разделения 
труда. 

Международные экономические отношения,   типы и формы,  
основные показатели, их характеризующие. Международная торговля  и 
торговая политика. Теории международной торговли.  Внешнеторговая 
политика. Платежный баланс: основные статьи и структура. Мировая 
валютная система: этапы развития и характеристика современного 
состояния. Валютный рынок и валютный курс. 

Глобализация экономических процессов. Противоречия глобализации 
мировой экономики. Глобальные  проблемы.   
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 
ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
1. Выбор темы контрольной работы  

      В соответствии с учебным планом предусмотрено выполнение  
контрольной работы по всем темам дисциплины.  Обучающимся 
предлагается 20 вариантов контрольных работ.  

Обучающийся выбирает один из возможных вариантов контрольной 
работы по первой букве своей фамилии. 
 

Варианты контрольных работ: 
№№ 
варианта 

1 
11 

2 
12 

3 
13 

4 
14 

5 
15 

6 
16 

7 
17 

8 
18 

9 
19 

10 
20 

Первая 
буква 
фамилии 

А Б В Г Д Е Ж З Ий К 
Л М Н О П Р С Т У Ф 
Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я   

 
  2. Содержание контрольной работы: 
Для решения заданий контрольной работы необходимо предварительно  

изучить все темы  дисциплины, выносимые на аттестацию в семестре, 
используя рекомендованные источники. 
 
  Рекомендации для выполнения контрольной работы: 
1. При выполнении тестовых заданий необходимо обратить внимание на то, 
что среди тестов могут встречаться такие, в которых верным не является ни 
один из приведенных ответов или, наоборот, верными могут быть несколько 
ответов. Поэтому при решении тестовых заданий выбор ответа должен быть 
обоснован и прокомментирован. Особенно это важно в перечисленных выше 
«сомнительных»  случаях. Для выбора правильного ответа  необходимо 
очень внимательно изучить соответствующую тему программы курса. 
2. В третьем пункте задан теоретический вопрос. Ответ на теоретический 
вопрос должен быть результатом глубокого изучения обучающимся 
литературы по данной проблеме, рекомендуемой программой курса.  
Обучающийся должен  аргументировать свою точку зрения на данную 
проблему. 
3. При выполнении задачи в пятом пункте контрольной работы необходимо 
изложить ход ее решения, дать пояснения и теоретические выводы, к 
которым приходит обучающийся. 
тему. 
3.  Оформление контрольной работы: 
1. На титульном листе указываются: название дисциплины – «Экономика»; 
институт,  фамилия и инициалы обучающегося, курс, номер группы  (см. 
Приложение 1). 
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2. На второй странице контрольной работы должен быть представлен 
вариант контрольной работы с заданиями, выбранный обучающимся.  
начинать с новой страницы, представив сначала задание. 
3. Ответ на каждое из заданий  варианта контрольной работы необходимо 
начинать с новой страницы, представив сначала задание. 
4. Приводимые в тексте графики,  формулы должны быть оформлены в 
соответствии с Приводимые в тексте графики,  формулы должны быть 
оформлены в соответствии с ГОСТ  (см. Приложение 2). 
5. В конце контрольной работы необходимо указать список использованных 
источников. 
6. Контрольная работа должна быть выполнена в печатном виде.  
 Параметры страницы:  Поля: 20 мм – сверху, снизу; 30 мм – слева; 1,5 мм. 
Шрифт: размер – 12: тип – Times New Roman.Выравнивание - по ширине. 
 
4. Оценка качества и сроки сдачи контрольной работы 

 Качество контрольной работы оценивается,  прежде всего, по тому, 
насколько самостоятельно и правильно обучающийся раскрыл содержание 
поставленных заданий. 

 Выполненные работы сдаются  на кафедру в сроки,  установленные 
учебным планом.     

Срок сдачи контрольной работы: не позднее, чем за месяц до начала 
экзаменационной сессии. Контрольная работа регистрируется, после чего 
передается преподавателю для проверки.  Предварительная оценка работы 
дается в рецензии к контрольной работе, ознакомившись с которой 
обучающийся может исправить допущенные ошибки. Окончательная оценка 
контрольной работе дается после индивидуального собеседования по ее 
содержанию с преподавателем.  
      Работы, выполненные не по своему варианту,  а также представленные 
позже срока к рассмотрению преподавателем не принимаются и к 
промежуточной аттестации не допускаются. 
   Форма контроля: контрольная работа, экзамен.  
 
Показатели и критерии оценки выполнения  контрольной работы: 
 

Шкала оценивания Показатели 
«Зачтено» обучающийся выполнил   контрольную работу с 

долей правильных ответов выше 60% 

«Не зачтено» 
обучающийся выполнил   контрольную работу с 
долей правильных ответов  ниже 60%. 
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5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА»  

Вариант 1 
1. Как вы определите экономическую систему современной России: 
а) рыночная экономика нового типа; 
б) смешанная экономика; 
в) переходная экономика; 
г) переходная экономика нового типа; 
д) рыночная экономика. 
 
2. Отрицательные внешние эффекты ведут к неэффективности, так как: 
а) способствуют сокращению потребления блага, порождающего 
отрицательный внешний эффект; 
б) приводят к тому, что общественные предельные издержки больше частных 
предельных издержек; 
в) способствуют тому, что производители устанавливают слишком большой 
выпуск; 
г) перераспределяют доходы о тех фирм, которые загрязняют среду к тем, 
которые не загрязняют. 
 
3.  В чем состоит эффект А. Лаффера? Обоснуйте свой ответ. 
 
4. К числу черт совершенной конкуренции не относится: 
а) атомизм производителей; 
б) однородность продукта; 
в) отсутствие барьера; 
г) совершенная информация; 
д) все предыдущие ответы соответствуют чертам совершенной конкуренции. 
 
5. Задача  
Общая численность  населения страны составляет 400 млн.человек, 
численность трудоспособного населения – 280 млн., численность занятых – 
176 млн., численность фрикционных безработных – 6 млн., структурных 
безработных – 8 млн., циклических безработных – 10 млн.. Если фактический 
ВВП равен 2040 млрд. руб, а коэффициент Оукена равен 3, то определите 
потенциальный ВВП. 
 
6.  Сравните различные определения предмета экономической теории и 
определите, какое из них наиболее полно отражает его современное 
понимание: 
а) законы и правила рационального ведения домашнего хозяйства; 
б) закономерности эффективного использования ограниченных ресурсов при 
производстве материальных благ с целью удовлетворения потребностей 
людей; 
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в) закономерности развития народного хозяйства; 
г) богатство общества; 
д) закономерности развития государственного хозяйства; 
е) производственные отношения во взаимосвязи с производительными 
силами. 
 
7. В длительной перспективе государственная антиинфляционная политика 
опирается на: 
а) увеличение финансирования отдельных видов деятельности; 
б) рост дотаций и субсидий; 
в) рост бюджетного дефицита; 
г) лимитирование денежной массы. 
 
 8. При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные 
компоненты расходов, кроме: 
а) чистых инвестиций; 
б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного 
пользования; 
в) пенсий учителям; 
г) стоимости потребленного основного капитала. 
 
9. Экономический цикл: 
а) характеризуется изменением большинства макроэкономических 
показателей; 
б) затрагивает все отрасли экономики; 
в) представляет собой отклонения фактического ВВП от потенциального; 
г) отражает поведение экономики в краткосрочном периоде; 
д) все ответы верны. 
 
10. . Теория абсолютных преимуществ была разработана: 
а)  С. Миллером; 
б)  А.Смитом; 
в)  Д. Риккардо; 
г)  В.Леонтьевым; 
д) М.Фридманом. 
 
Вариант 2 
1. Определите, какие из нижеперечисленных обществ соответствуют 
формационному подходу в исследовании экономических систем: 
а) первобытный строй                     е) рабовладельческий строй 
б) рыночная экономика                   ж) древнеримское общество  
в) демократия                                    з)  капитализм 
г) социализм                                      и) новое индустриальное общество 
д) традиционное общество               к) феодализм  
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2.  Для рынка олигополии характерными чертами являются: 
а) маленькая монопольная власть; 
б) немногочисленность фирм в отрасли; 
в) отсутствие ценовых войн; 
г) всеобщая взаимозависимость. 
 

3. Как возникает мультипликационный эффект в экономике? Обоснуйте свой 
ответ. 
 
4.   Фактор земли в широком смысле не включает: 
а) природные ресурсы; 
б) пространство, используемое для сельскохозяйственной деятельности; 
в) полезные ископаемые; 
г) сельскохозяйственные угодья; 
д) сырье и полуфабрикаты, используемые в производстве. 

 
5. Задача  
Спрос и предложение описываются следующими уравнениями:  
Qd=2400-100Р и Qs=1000+250Р.  
а) вычислить равновесную цену и количество проданных товаров;  
б) государство установило цену в 3 ден.ед. за единицу товара. 
Охарактеризуйте последствия такого решения.   
 
6. Политика «дорогих денег» способствует: 
а) снижению инфляции; 
б) росту инфляции; 
в) ослаблению контроля над количеством денег в обращении; 
г) росту производства. 
 
7. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 
а) расходы государства уменьшаются; 
б) сумма налоговых поступлений сокращается; 
в) сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений. 
 
8. Основными показателями (индикатором) открытости экономики страны 
являются: 

а) доля экспорта и импорта в ВВП; 
б) состояние платежного баланса; 
в) внешнеторговая квота; 
г) темпы роста реального ВВП. 
 
9. В период кризисного падения производства наблюдается: 
а) рост безработицы; 
б) падение безработицы; 
в) занятость остается неизменной; 
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г) все ответы неверны. 
 
10. В каком регионе мира находятся страны развитой зоны мирового 
хозяйства? 
а)   в южноамериканском; 
б)   в североамериканском;  
в)   в азиатском;  
г)   в западноевропейском. 
 
Вариант 3 
1 Цена  производителя это: 
а) минимальная цена, по которой производитель готов предложить к продаже 
товар; 
б) минимальная цена, которая соответствует избытку производителя; 
в) рыночная цена, которая сложилась в результате взаимодействия спроса и 
предложения; 
г) максимальная цена, по которой производитель готов предложить к 
продаже товар.  
  
2. Реализация рыночной власти в условиях монополии означает, что: 
а) монополист способен назначать максимально высокие цены; 
б) цена превышает предельную выручку; 
в) монополисту гарантирована высокая прибыль; 
г) монополист не учитывает особенностей спроса. 
 
3. Является ли безработица в основном краткосрочной или долгосрочной? 
Объясните свой ответ. 
 
4. Какие два типа рынка включены в модель кругооборота: 
а) реальный и денежный; 
б) благ и факторов; 
в) капитала и труда; 
г) товаров и услуг 

 
5. Задача  
Спрос и предложение некоторого товара описываются уравнениями: Qd=600-
100Р и Qs=150+50Р. 
а) Вычислить параметры равновесия на рынке данного товара. 
б) Государство установило на данный товар фиксированную цену в 15 ден.ед. 
за ед.товара. Охарактеризуйте последствия такого решения. 
 
6. Рестриктивная денежно-кредитная политика проводится: 
а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры; 
б) в целях сокращения инфляции; 
в) для стимулирования деловой активности; 
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г) все ответы верны 
 
7. Государственный бюджет называется сбалансированным, если.. 
а) экспорт равен импорту; 
б) не увеличивается внешний долг; 
в) доходы равны расходам; 
г) верно все перечисленное. 
 
8. Экономический цикл: 
а) характеризуется изменением большинства макроэкономических 
показателей; 
б) затрагивает все отрасли экономики; 
в) представляет собой отклонения фактического ВВП от потенциального; 
г) отражает поведение экономики в краткосрочном периоде; 
д) все ответы верны. 
 
9. При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные 
компоненты расходов, кроме: 
а) чистых инвестиций; 
б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного 
пользования; 
в) пенсий учителям; 
г) стоимости потребленного основного капитала. 
 
10. Основные группы стран в мировом хозяйстве: 
а)  НИС,  ОЭСР, ОПЕК;  
б)  ЕС,  НАФТА, СНГ; 
в)  развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой;  
г)  бедные и богатые;  
д)  все ответы верны. 
 
Вариант 4 
1.Трансакционные издержки - это: 
а) издержки, связанные с государственным регулированием экономики; 

б) издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности;  
в) общественные издержки; 
г) издержки, связанные с производством продукции и с оплатой труда 
работников; 
д) альтернативные издержки. 

 
2. Разграничьте положительные и отрицательные проявления частной 
собственности: 
а) имущественная дифференциация собственников; 
б) жесткая зависимость благосостояния собственника от результатов 
производственной деятельности; 
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в) усиление конкурентной борьбы. 
 
3. Как распределяется налоговое бремя в зависимости от эластичности спроса и предложения? 
Проиллюстрируйте ответ графически. 

 
4. Причиной возникновения внешних эффектов является: 
а) нестабильность рыночного равновесия; 
б) отсутствие установленных прав собственности; 
в) наличие рыночной власти у агентов рынка; 
г) отсутствие контроля со стороны государства; 
д) наличие вредных воздействий на окружающую среду. 
 
5. Задача 
 Спрос на товар описывается функцией Qd= 20 – 2Р, функция предложения – 
Qs= 5 + 3P. Какое количество товара купят потребители при цене Р = 2? 
 
6. Значительный бюджетный дефицит при полной занятости ресурсов 
приводит: 
а) к инфляции издержек;  
б) к снижению реальной ставки процента; 
в)  к превышению  экспорта над импортом; 
г) к росту частных инвестиций. 
 
7. Экономический рост измеряется как: 
а) увеличение реального объема национального производства за 
определенный временной период; 
б) увеличение предложения денежной массы за определенный период 
времени; 
в) увеличение реального объема производства на душу населения за 
определенный период времени. 
 
8. Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том, что: 
а) часть национального продукта уходит за пределы страны; 
б) возрастают стимулы повышения эффективности производства; 
в) сокращается неравенство в доходах; 
г) возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода. 
 
9. Закон Оукена заключается в том, что при превышении фактического 
уровня безработицы 
над естественным на 1 %: 
а) потери национального производства составят 2,5% 
б) потенциальный ВНП будет превышен на 2,5% 
в) уровень цен возрастет на 2,5 % 
г) положительное сальдо торгового баланса составит 1-2%. 
 
10. Укажите основную задачу функционирования ООН: 



19 
 

а)  осуществлять международное сотрудничество в решении глобальных и 
международных проблем экономического порядка; 
б)  осуществлять координацию и управление военными конфликтами; 
в)  осуществлять научную и экономическую поддержку научно-технического 
прогресса (НТП). 
 
Вариант 5 
1. Внешние эффекты возникают из-за того, что: 
а) они связаны с выгодами или издержками, не созданными никем; 
б) они связаны с монополией; 
в) они включают постоянные издержки, не входящие в предельные 
издержки; 
г) рыночный спрос и предложение не отражают внешних выгод и издержек. 
 
2. Фактор земли в широком смысле не включает: 
а) природные ресурсы; 
б) пространство, используемое для сельскохозяйственной деятельности; 
в) полезные ископаемые; 
г) сельскохозяйственные угодья; 
д) сырье и полуфабрикаты, используемые в производстве. 
 
3. В какой фазе экономического цикла находится экономика России? Обоснуйте свой ответ 
 

4. Какой из перечисленных типов рынков  наиболее близок к состоянию 
совершенной конкуренции: 
а) рынок овощей, картофеля и зерна; 
б) рынок зубной пасты, парфюмерии, модной одежды: 
в) рынок нефти и газа; 
г)  рынок автомобилей 
д) рынок черных и цветных металлов. 
  
5. Задача  
Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция ее общих 
затрат имеет вид ТС = 0,2Q2 + 20Q + 10. Какой объем выберет фирма, если 
цена товара 60 ден.ед.? Какой должна быть цена, чтобы фирма прекратила 
производство в коротком периоде?  
 
6. Инфляция – это устойчивая тенденция роста: 
а) цен на продукты питания; 
б) цен на импортные товары; 
в) цен на все товары и услуги в экономике; 
г) общего уровня цен; 
д) цен на энергоносители. 
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7. Принцип, по которому люди, имеющие нервные доходы, должны платить 
неодинаковые налоги, является принципом: 
а) вертикальной справедливости; 
б) горизонтальной справедливости; 
в) социальной справедливости; 
г) социальной несправедливости. 
 
8. Что из перечисленного, скорее всего, будет стимулировать рост 
инвестиций фирм внутри страны? 
а) повышение ставки налога на имущество предприятий; 
б) снижение нормы амортизационных отчислений; 
в) повышение ставок индивидуального подоходного налога; 
г) снижение Центральным банком резервных требований. 
 
9. Введение таможенного тарифа на импорт: 
а) способствует защите отечественных производителей аналогичных товаров; 
б) способствует  защите импортных производителей; 
в) повышает благосостояние отечественных производителей; 
г) является доходом импортных производителей от международной торговли. 
 
10. Плавающий валютный курс по сравнению с фиксированным курсом 
наиболее эффективен в следующих условиях:  
а) при проведении налогово-бюджетной политики; 
б) при значительных валютных резервах Центрального банка; 
в) в стабильных экономиках с многосторонними внешнеторговыми связями; 
для урегулирования кризиса платежного баланса. 
 
Вариант 6 
1.  Причиной возникновения внешних эффектов является: 
а) нестабильность рыночного равновесия; 
б) отсутствие установленных прав собственности; 
в) наличие рыночной власти у агентов рынка; 
г) отсутствие контроля со стороны государства; 
д) наличие вредных воздействий на окружающую среду. 
 
2. Если государство установит на товар Х  цену на уровне ниже равновесной 
цены, то: 
а) возникнет дефицит данного товара; 
б) образуется излишек товара; 
в) установится равновесие на рынке данного товара:  
г) повысится качество товара; 
д) производство данного товара прекратится. 
 

3. Используя модель  «AD – AS», опишите воздействие позитивных факторов 
на совокупный спрос. 
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4. Реализация рыночной власти в условиях монополии означает, что: 
а) монополист способен назначать максимально высокие цены; 
б) цена превышает предельную выручку; 
в) монополисту гарантирована высокая прибыль; 
г) монополист не учитывает особенностей спроса. 
 
5. Задача 
Кривая спроса описывается уравнением Qd=70-2P, а кривая предложения 
уравнением Qs=10+P. Правительство ввело налог на потребителей в размере 
9 долл. за единицу. Определите: а) как изменятся равновесные цена и объем 
продукции; б) каков доход государства о введения этого налога; в) в какой 
степени пострадают от введения этого налога производители.  
 
6. Важнейшим фактором экономического роста является: 
а) НТП; 
б) экология; 
в) полная занятость; 
г) уровень доходов населения. 
 
7. Стимулирующая монетарная политика способствует:  
а) уменьшению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны; 
б) уменьшению иностранных инвестиции и падению курса валюты страны; 
в) увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны; 
г) падению курса валюты, величина же иностранных инвестиций не 
изменится. 
 
8. Государственный долг - это сумма: 
а) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 
б) бюджетных дефицитов; 
в) расходов на оборону; 
г) государственных расходов. 
 
9. Назовите основные факторы, определяющие дифференциацию доходов с 
современной России: 
а) этническая принадлежность; 
б) уровень образования; 
в) монопольное положение на рынке; 
г) сдерживание роста оплаты труда в бюджетной сфере. 
 
10. Процесс интернационализации означает: 
а) достижение определенной степени единства торговли, производства и 
кредитно-финансовой сферы национальных государств, входящих в 
формирующийся мировой хозяйственный комплекс, несмотря на наличие 
государственных границ; 
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б) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, 
объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс; 
в)  растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных 
экономических систем; 
г) поиск занимаемой экономикой определенной «ниши» в мировом 
хозяйстве; 
д) развитие устойчивых экономических связей между странами, выход 
воспроизводственного процесса за рамки национальных границ; 
е)  все ответы верны. 
 
Вариант 7 
1. Какие два типа рынка включены в модель кругооборота: 
а) реальный и денежный; 
б) благ и факторов; 
в) капитала и труда; 
г) товаров и услуг. 

 
2. Какие из перечисленных ниже целей являются общими для любой 
экономической системы: 
а) выравнивание доходов бедных и богатых слоев населения; 
б) выживание всего человечества; 
г) экономическая безопасность; 
д) равновесие спроса и предложения; 
е) эффективное использование ресурсов; 
ж) удовлетворение потребностей людей. 
 
3. Опишите модели рыночного равновесия. Изобразите их графически. 
 
4. Антимонопольное законодательство, действующее во многих странах, 
нацелено в первую очередь на обеспечение: 
а) запрета монополий; 
б) экономической свободы; 
в) условий конкуренции; 
г) регулирование цен. 
 
5. Спрос и предложение в студенческой столовой описываются следующими 
уравнениями: Qd=1000-40Р и Qs=300+30Р.  
а) Вычислить параметры равновесия на рынке данного товара. 
б) Государство установило на данный товар фиксированную цену в 8 ден.ед. 
за ед.товара. Охарактеризуйте последствия такого решения. 
 
6. Фирма-совершенный конкурент находится в условиях долгосрочного 
равновесия, если: 
а) P = LAC = MC; 
б) MR > LAC =  VC; 
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в) P = MR < MC; 
г) P > MC = LAC. 
 
7. Кривая Лаффера показывает воздействие изменения налогов на: 
а) уровнем деловой активности; 
б) уровнем совокупного дохода; 
в) величиной налоговых поступлений в бюджет; 
г) все предыдущие ответы верны; 
д) верны ответы б) и в). 
 
8. Результатом инфляции спроса является:   
а) снижение уровня цен; 
б) увеличение количества денег в обращении; 
в) рост уровня безработицы; 
г) уменьшение объема выпуска; 
д) уменьшение налоговых поступлений. 
 
9. Совокупность взаимодействующих национальных экономик всех стран 
мира и международных экономических отношений – это: 
а)  мировой рынок; 
б)  мировое хозяйство; 
в) мировая экономика. 
 
10. Уменьшение степени неравенства в распределении личных доходов 
отразилось на кривой Лоренца: 
а) перемещением кривой фактического распределения вверх; 
б) перемещением кривой фактического распределения вниз; 
в) приближением кривой фактического распределения к биссектрисе; 
г) совпадением кривой фактического распределения с биссектрисой. 
 
 
Вариант 8 
1. Государство  регулирует деятельность монополий в ряде отраслей так как: 
а) эти отрасли обслуживают широкие слои населения; 
б) эти отрасли – естественные монополии; 
в) большое количество фирм привело бы к снижению отраслевой мощности; 
г) большое количество фирм в отрасли привело бы к чрезвычайно острой 
ценовой конкуренции. 
 
2. Укажите правильное соотношение между экономической и бухгалтерской 
прибылью: 
а) экономическая прибыль больше бухгалтерской на величину внешних 
издержек; 
б) бухгалтерская прибыль больше экономической на величину внешних 
издержек: 
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в) экономическая прибыль больше бухгалтерской на величину внутренних 
издержек; 
г) бухгалтерская прибыль больше экономической на величину внутренних 
издержек; 
д) они равны. 
 
3. Носит ли предложение земли абсолютно неэластичный характер? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
4. Наклон бюджетной линии имеет экономическую интерпретацию. Он 
обозначает: 
а) количество одного товара, от которого потребитель готов отказаться, в 
обмен на другой товар, оставаясь при этом на одной и той же кривой 
безразличия; 
б) границу бюджетного пространства; 
в) убывающую предельную норму замены; 
г) издержки отвергнутых возможностей одного товара, выраженные через другой товар.  

 
5. Задача 
Численность населения составляет 100 млн.чел.,24 млн.чел. – дети до 16 лет, 
а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатрических 
больницах, в исправительных учреждениях и т.д.); 30 млн чел. Выбыли из 
состава рабочей силы; 4 млн 600 тыс.чел. – безработные; 1 млн чел. - 
работники, занятые неполный рабочий день и ищущие работу. 
 Используя эти статистические данные, рассчитать: 
 а) величину рабочей силы; 
 б) уровень безработицы. 
 
6. Экономический рост может быть проиллюстрирован: 
а) сдвигом влево кривой производственных возможностей; 
б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей; 
в) движением точки по кривой производственных возможностей; 
г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных 
возможностей; 
д) движением от одной точки к другой за пределами кривой; 
е) производственных возможностей. 
 
7. В функции Центрального банка входит: 
а) привлечение депозитных вкладов населения; 
б) осуществление операций на открытом рынке; 
в) обеспечение ликвидности коммерческих банков; 
г) осуществление всех перечисленных выше операций. 
 
8. От внезапного роста темпов инфляции выгадают, скорее всего. 
а) люди, живущие на фиксированную пенсию; 
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б) владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь; 
в) вкладчики сбербанков; 
г) люди, получившие беспроцентный заем. 
 
9. Плавающий валютный курс по сравнению с фиксированным курсом 
наиболее эффективен в следующих условиях:  
г) при проведении налогово-бюджетной политики; 
д) при значительных валютных резервах Центрального банка; 
е) в стабильных экономиках с многосторонними внешнеторговыми связями; 
для урегулирования кризиса платежного баланса 
 
10. Зоны свободной торговли – это: 
а) области, в которых не работает налоговое законодательство; 
б) районы, где разрешен любой вид деятельности; 
в) районы, не охваченные государственным таможенным режимом; 
г) участки, где в большом объеме проводятся общественные работы; 
д) обширные регионы, куда государство направляет прямые инвестиции. 
 
 
Вариант 9  
1. В соответствии с критерием оптимальности Парето в экономике 
происходит улучшение, если в результате хозяйственного мероприятия: 
а) доходы богатых слоев населения сокращаются на меньшую величину, чем 
возрастают доходы бедных; 
б) происходит рост благосостояния хотя бы одного субъекта без ухудшения 
благосостояния всех остальных; 
в) происходит переход от трудоемкого к капиталоемкому производству; 
г) сокращается уровень безработицы 

 
2. Определите основные функции рынка: 
а) информационная                      е) стимулирующая 
б) ценообразования                      ж) санирующая 
в) регулирующая                           з) посредническая 
г) координирующая                      и) структурообразующая 
д) управляющая                             к) управляющая 
 
3. В чем разница между инфляцией спроса и инфляцией предложения? 
Обоснуйте свой ответ. 

 
4. Перемещение точки рыночной конъюнктуры вдоль кривой спроса может 
быть вызвано: 
а) изменением дохода потребителя; 
б) изменением вкусов и предпочтений потребителя; 
в) изменением цен на товары, взаимосвязанные с данным в потреблении; 
г) а, б и в  неверно. 
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5. Задача 
Кривая спроса описывается уравнением Qd=70-2P, а кривая предложения -
уравнением Qs=10+P. Правительство ввело налог на потребителей в размере 
9 долл. за единицу. Определите, как изменятся равновесные цена и объем 
продукции.  
6. Назовите, что из перечисленного не включается в состав ВВП: 
а) проценты по облигациям автомобильной компании; 
б) жалованье чиновников государственного аппарата; 
в) доход от продажи алкогольных напитков; 
г) доход автомеханика, полученный за починку автомобиля соседа в 
свободное от работы время; 
д) условно начисленная рента владельца особняка, не сдаваемого в наем. 
 
7. Инфляция проявляется: 
а) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения; 
б) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения; 
в) в росте реальных и номинальных доходов населения; 
г) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов. 
 
8. На величину ставки банковского процента влияет: 
а) учетная ставка (ставка рефинансирования) Центрального банка; 
б) уровень инфляционных ожиданий населения; 
в) общее повышение цен на фондовом рынке; 
г) все перечисленное. 
 
9. Внешняя торговля ведет к:  
а) изменению структуры производства в стране; 
б) снижению уровня жизни в стране; 
в) нивелированию доходов внутри страны; 
г) повышению внутренних цен. 
 

10. Для современного периода развития мирового хозяйства характерно: 
а) смещение акцента с международного движения товаров и услуг в сторону 
международного перемещения факторов производства; 

б) главенство национальных экономических отношений над 
международными; 

в) усиление роли национальных производств; 
г) смещение акцента с международного перемещения факторов производства 
в сторону международного движения товаров и услуг. 

 
Вариант 10 
1. Целью ценовой дискриминации является: 
а) снижение уровня благосостояния потребителей; 
б) максимизация объема продаж; 
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в) уменьшение количества покупателей; 
г) установление максимальной цены для каждого покупателя. 
 
2. В модели экономического кругооборота: 
а) предприниматели всегда обменивают товары на деньги; 
б) домашние хозяйства всегда обменивают деньги на товары; 
в) домашние хозяйства являются продавцами на рынке ресурсов и 
покупателями на рынке товаров; 
г) предприниматели являются покупателями на рынке товаров и продавцами 
на рынке ресурсов. 
 
3. Является ли безработица в основном краткосрочной или долгосрочной? 
Объясните свой ответ. 
 
4. Кардиналистская теория полезности отличается от ординалистской тем, 
что: 
а) не требует независимости полезностей друг от друга; 
б) не рассматривает субъективные предпочтения; 
в) считает возможным количественное измерение полезности; 
г) верно все перечисленное. 
 
5. Задача 
Спрос и предложение некоторого товара описываются уравнениями: Qd=600-
100Р и Qs=150+50Р. 
а) Вычислить параметры равновесия на рынке данного товара. 
б) Государство установило на данный товар фиксированную цену в 15 ден.ед. 
за ед.товара. Охарактеризуйте последствия такого решения. 
 
6. К числу последствий неожидаемой инфляции относится: 
а) перераспределение национального дохода между разными субъектами 
экономики; 
б) повышение реального объема национального дохода в долгосрочном 
периоде; 
в) уменьшение реального объема национального дохода в долгосрочном 
периоде; 
г) уменьшение реального объема национального дохода в долгосрочном 
периоде, сопровождаемое его перераспределением между различными 
экономическими агентами. 
 
7.  Позитивный шок совокупного спроса ведет к: 
а) росту объема выпуска при неизменном уровне цен; 
б) росту уровня цен при неизменном объеме выпуска; 
в) росту и объема выпуска и уровня цен; 
г) определенно нельзя сказать. 
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8. Если экономика находится в состоянии полной занятости, то: 
 а) уровень безработицы равен нулю; 
б) государственный бюджет сбалансирован; 
в) имеет место фрикционная безработица; 
г) никто не получает пособий по безработице. 
 
9. Инфляционный налог: 
а) является неявным налогом, уплачиваемым предпринимателями и 
основанным на росте цен на их продукцию; 
б) является налогом на хранение наличных денег; 
в) является налогом на хранение денег на приносящих процентный доход 
сберегательных счетах; 
г) обычно используется правительствами при сбалансированном 
государственном бюджете. 
 
10. В основе «парадокса» В. Леонтьева лежат: 
а)  абсолютные преимущества; 
б)  относительные преимущества; 
в) квалифицированный труд; 
г)  различия в факторах производства; 
д)  все ответы верны. 
. 
 
Вариант11 
1. Товар Гиффена – это благо, на которое: 
а) спрос растет при росте денежного дохода потребителя; 
б) объем спроса растет при росте его цены; 
в) спрос растет при падении реального дохода потребителя и неизменности 
относительных цен товаров.  
 
2. Для потребителей монополистическая конкуренция выгодна тем, что: 
а) дифференциация продуктов благоприятствует лучшей реализации вкусов 
потребителей; 
б) фирмы производят оптимальный объем продукции; 
в)  ожесточенная ценовая война между фирмами на руку потребителям; 
г) использование ресурсов наиболее эффективно.   
 
3. Какие Вам известны модели экономического роста? В чем ограниченность этих моделей экономического 
роста и как можно их преодолеть? Обоснуйте свой ответ. 

 
4. Снижение налогов ведет к: 
а) сокращению объема выпуска  росту уровня безработицы; 
б) сокращению объема выпуска, но уровень безработицы не изменится; 
в) росту объема выпуска и уровня безработицы; 
г) росту объема выпуска и снижению уровня безработицы; 
д) снижению уровня безработицы, но объем выпуска не изменится. 
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5. Задача 
Даны следующие показатели экономики: 
Личные потребительские расходы 217 
Трансфертные платежи 19 
Стоимость потребленного капитала 7 
Взносы на социальное страхование 4 
Экспорт 7 
Дивиденды 15 
Косвенные налоги на бизнес 8 
Нераспределенные прибыли корпораций 101 
Индивидуальные налоги 39 
Подоходные налоги с корпораций 11 
Государственные закупки товаров и услуг 
 

51 

Чистые частные внутренние инвестиции 32 
Импорт 17 
 
Используя приведенные выше данные, рассчитайте: прибыль корпораций, 
чистый экспорт, ВНП, ЧНП, личные сбережения, валовые внутренние 
частные инвестиции. 
 
6. Валовой внутренний продукт может быть подсчитан как сумма: 
а) потребительских расходов, инвестиций, государственных закупок и 
чистого экспорта; 
б) потребительских расходов, трансфертных платежей, заработной платы и 
прибыли; 
в) инвестиций, заработной платы, прибыли и стоимости промежуточных 
товаров; 
г) стоимости конечных товаров и услуг, промежуточных товаров, 
трансфертных платежей и арендной платы; 
д) чистого внутреннего продукта и располагаемого личного дохода. 
 
7. Циклический  дефицит государственного бюджета представляет собой 
разность между: 
а) текущими государственными расходами и доходами; 
б) фактическим и структурным дефицитом; 
в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному 
долгу; 
г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы 
поступить в бюджет в условиях полной занятости; 
д) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной 
занятости. 
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8. В моделях экономического роста: 
а) раскрываются причины колебаний экономической активности; 
б) исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического 
равновесия с полной занятостью; 
в) объясняется, каким образом, согласуются планы фирм, потребителей и 
государства; 
г) показываются причины отклонения от траектории устойчивого 
равновесного роста экономики; 
д) верны а) и  в); 
е) верны б) и г). 
 
9.   «Отчаявшиеся» работники, которые хотели бы работать, но прекратили 
поиск рабочего места: 
а) учитываются в величине функциональной безработице; 
б) учитываются в величине безработицы ожидания; 
в) более не учитываются в составе рабочей силы; 
г) получают пособие. 
 
10. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя 
национальные экономики: 
а)  промышленно – развитых стран; 
б)  развивающихся стран; 
в)  стран с экономикой переходного типа; 
г)  стран с командно-административной системой управления; 
д)  новых индустриальных стран; 
е)  стран IV мира; 
ж)  стран – поставщиков сырья. 
 
Вариант12 
1. Экономические отношения собственности не характеризуются как:  
а) законодательное регулирование имущественных отношений; 
б) отношения людей к вещам; 
в) имеющие социально-экономическое содержание; 
г) отношения между людьми, связанные с вещами. 
 
2. Какое из этих определений относится к понятию «экономические издержки»:  
а) платежи рабочим, владельцам земли, собственникам капитала и предпринимателям; 
б) только те платежи рабочим, земельным собственникам, владельцам капитала и предпринимателям, 
которые оплачивают услуги их производственных ресурсов; 
в) все платежи работникам, землевладельцам, собственникам капитала и предпринимателям минус 
нормальная прибыль; 
г) все платежи работникам, землевладельцам, собственникам капитала и предпринимателям плюс 
нормальная прибыль. 

 
3. Что затрудняет проведение эффективной макроэкономической (налогово-
бюджетной и кредитно-денежной) политики? Обоснуйте свой ответ. 
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4. Закон рыночного предложения выражает зависимость, которая показывает: 
а) как изменяется величина предложения блага в зависимости от его цены; 
б) как растет потребление блага по мере увеличения его производства; 
в) как будет снижаться производство блага при снижении цен на ресурсы; 
г) как изменяются доходы продавцов блага при увеличении его 
производства; 
д) как перемены в технологии влияют на величину рыночного предложения 
блага. 
 
5. Номинальный ВНП составил 500. Через 6 лет дефлятор ВНП увеличился в 
2 раза, а реальный ВНП возрос на 40%. В этом случае номинальный ВНП 
через 6 лет составил:  

а) 2000    в) 1000 б) 1400    г) 750 
 
 
6. К экстенсивные факторам экономического роста относятся: 
а) рост производительности труда; 
б) увеличение трудовых ресурсов; 
в) расширение производительных площадей; 
г) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня 
технологии производства. 
 
 7. Безработные – это:  
а) часть трудоспособного населения, которая остается за вычетом занятых; 
б) часть экономически активного, но неработающего населения, которая 
остается за вычетом лиц, не намеренных работать и потому не ищущих 
работы; 
в) часть экономически активного населения, которая остается за вычетом 
занятых; 
г) трудоспособные физические лица, которые не работают. 
 
8. Дискреционная фискальная политика – это: 
а) политика правительства, связанная с увеличением налоговых поступлений; 
б) правительственная политика, когда наблюдается равенство 
правительственных расходов и налоговых поступлений; 
в) сознательное  манипулирование налогами и правительственными 
расходами в целях изменения реального объема национального производства  
и занятности, контроля за инфляцией; 
г) автоматическое изменение в относительных уровнях государственных 
расходов и налогов, вызванные изменениями  экономической конъюнктуры. 
 
9. Функции налогов заключаются: 
а) в увеличении объема средств, которым распоряжается государство; 
б) в увеличении объема средств, направляемых на финансирование 
государственных расходов; 
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в) в перераспределении доходов; 
г) в достижении всех выше перечисленных целей. 
 
10. Чем ниже реальный валютный курс, тем:  
 а) ниже цена отечественных товаров по сравнению с импортными товарами; 
 б) больше величина положительного сальдо счета текущих операций 
платежного баланса; 
 в) выше цена отечественных товаров по сравнению с импортными; 
г)  меньше величина положительного сальдо счета операций с капиталом 
платежного баланса. 
 
Вариант13 
1. Что из нижеперечисленного не относится к факторам производства?  
а) климатические условия; 
б) неквалифицированный работник; 
в) устаревшее оборудование; 
г) предприимчивость; 
д) нет верного ответа. 
 

2. Полезность – это: 
а) свойство блага приносить пользу потребителю; 
б) субъективная ценность, приписываемая благам людьми; 
в) обладание полезными элементами для здоровья человека; 
г) субъективное свойство товаров, являющееся причиной их производства; 
д) верно а) и б). 
 
3. Объясните, чем отличается политика «дорогих денег», проводимая 
центральным банком в период бума в экономике? 
 

4. Что из перечисленного приведет к изменениям в предложении: 
а) изменение числа продавцов блага; 
б) повышение налога на добавленную стоимость в производстве блага; 
в) внедрение более эффективной технологии производства блага; 
г) снижение налога на прибыль у продавцов блага; 
д) все перечисленное верно. 
 
5. Задача 
 
Год Товар А Товар Б 

Объем продаж, 
шт. 

Цена Объем продаж, 
шт. 

Цена 

2012 25 4 8 20 
2013 20 6 14 15 
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Если 2013 г. базовый, определите: а) номинальный и реальный ВВП 2012 г., 
б) номинальный и реальный ВВП 2013 г., в) индексы Ласпейреса, Паше и 
Фишера, г) темп инфляции в 2013 г., рассчитанный по дефлятору ВВП. 
 
6. Кривая долгосрочного совокупного предложения вертикальна потому что: 
а) изменение предложения денег не влияет на величину совокупного спроса; 
б) правительство регулирует экономику, проводя фискальную и монетарную 
политику; 
в) совершенствование технологии увеличивает производственные 
возможности экономики; 
г) количество ресурсов ограничено и изменение уровня цен не может 
повлиять на величину потенциального выпуска. 
 
7. В моделях экономического роста: 
а) раскрываются причины колебаний экономической активности; 
б) исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического 
равновесия с полной занятостью; 
в) объясняется, каким образом согласуются планы фирм, потребителей и 
государства; 
г) показываются причины отклонения от траектории устойчивого 
равновесного роста экономики; 
д) верны ответы а) и в); 
е) верны ответы б) и г). 
 
8. Различие между денежными агрегатами определяется 
а) конъюнктурными целями правительства; 
б) различием выполняемых ими функций; 
в) разной скоростью их обращения; 
г) различной степенью ликвидности; 
д)  различным характером спроса на разные компоненты денежной массы. 
 
9. Главный признак внешней миграции населения: 
а)  перемена места жительства; 
б)  смена места работы; 
в)   перемещение мигрантов через государственную границу; 
г)   смена гражданства. 
 
10. Показатель экспортной квоты свидетельствует: 
а)  об уровне кооперации производства; 
б) о степени ориентации отдельных отраслей; 
в)  о характере внешнеэкономических связей страны; 
г)  об уровне отраслевой международной специализации. 
 
 
Вариант 14 
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1. Права собственности – это: 
а) право исключительного физического контроля над благом; 
б) право применения полезных свойств от использования блага; 
в) право обладать результатами от использования блага; 
г) право решать, кто и как будет обеспечивать использование блага; 
д) право на отчуждение блага; 
е) право на уничтожение блага; 
ж) право на передачу блага по наследству; 
з) право на бессрочность обладания благом; 
и) все ответы верны. 
 
2. Закон спроса выражает зависимость, которая показывает: 
а) как изменяются предпочтения потребителей; 
б) зависимость между величиной спроса на благо и его ценой; 
в) закономерности изменения рыночных цен блага; 
г) факторы, влияющие на цену блага; 
д) изменение цены блага в зависимости от предпочтений покупателей. 
 
3. В чем состоит эффект А. Лаффера? Обоснуйте свой ответ. 
 
4. Закон предельной полезности утверждает, что: 
а) стремление потребителей к получению выгод не имеет предела; 
б) с ростом потребления одного из благ прирост полезности убывает с 
каждой дополнительно потребленной единицей; 
в) величина полученной в процессе потребления благ полезности убывает по 
мере изменения предпочтений потребителя; 
г) величина полученной потребителем полезности убывает по мере того, как 
в процессе потребления он выявляет действительную ценность благ; 
д) предел получения полезности определяется величиной дохода 
потребителя. 
 
5. Задача 
Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями Qd= 100-2Р;  
Qs =  - 20 + 2Р. Определите параметры равновесия на рынке. Как изменится 
равновесие, если введен налог на товар в размере 5 ед. за 1 шт. 
 
6. Установите соответствие между вкладом в развитие экономической теории 
и ученым, его сделавшим: 
1) обоснована необходимость активного государственного вмешательства в 
экономику 
2) создана концепция «длинных волн конъюнктуры» 
3) выдвинута идея общего рыночного равновесия 
4) разработана концепция предельной производительности 
  Н.Д. Кондратьев  Дж.М. Кейнс  Дж.Б. Кларк 
 Л.М. Вальрас  
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7. Экономический цикл: 
а) характеризуется изменением большинства макроэкономических 
показателей; 
б) затрагивает все отрасли экономики; 
в) представляет собой отклонения фактического ВВП от потенциального; 
г) отражает поведение экономики в краткосрочном периоде; 
д) все ответы верны. 
 
8. Значение автоматических встроенных  стабилизаторов состоит в 
следующем: 
а) могут снизить уровень безработицы и инфляции, но не в состоянии 
избавить экономику ни от первого, ни от второго; 
б) увеличивают размеры государственных расходов и мультипликатор 
инвестиций; 
в) могут увеличивать государственные закупки товаров и услуг и 
государственные трансферты, и тем самым обеспечивать равновесные объем 
ВНП; 
г) все ответы верны. 
 
9. Основным мотивом участия страны в международном разделении труда 
является: 
а) получение экономической выгоды; 
б) стремление доминировать в мировой экономике; 
в) подчинение других стран своим экономическим интересам; 
г) обеспечение экономической безопасности. 
 
10.  Главный признак внешней миграции населения: 
а)  перемена места жительства; 
б)  смена места работы; 
в)   перемещение мигрантов через государственную границу; 
г)   смена гражданства. 
 
Вариант15 
1. Какие черты характеризуют только товарное производство: 
а) общественное разделение труда; 
б) универсализация труда; 
в) продукты производятся не для собственного потребления, а для продажи; 
г) экономическая обособленность производителей и развитие обмена; 
д) возможность определять «что, как и для кого производить». 
 
2. Рыночная экономика – это система координации деятельности, которая в 
процессе своего функционирования опирается на: 
а) соблюдение прав собственности; 
б) стихийный способ координации деятельности; 
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в) стремление потребителей к реализации своих субъективных 
предпочтений; 
г) механизм цен как определяющий способ координации; 
д) все перечисленное верно 

 
3. В чем причины циклического развития экономики с точки зрения различных экономических школ? 
Обоснуйте свой ответ. 

 
4. Товар – это: 
а) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью; 
б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 
в) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 
г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
 
5. Задача 
Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а 
фактический – 10%: 
1) определить величину относительного отставания фактического ВВП от 
потенциального при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к 
динамике циклической безработицы равен 2 
2)  если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд. долл., 
то каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей? 
 
6. Источником интенсивного экономического роста может служить: 
а) более высокий устойчивый уровень выпуска в расчете  на душу населения; 
б) более низкий темп роста выпуска в расчете на душу населения в 
устойчивом состоянии; 
в) более высокий темп роста выпуска в расчете на душу населения в 
устойчивом состоянии; 
г) более низкий устойчивый уровень выпуска в расчете на душу населения. 
 
7.  Монетарная политика – это: 
а) решения, принимаемые государством относительно своих расходов и 
налогов; 
б) действии Центрального банка страны по изменению предложения денег и 
доступности кредита для поддержания стабильности цен, полной занятости и 
целесообразных темпов экономического роста; 
в) политика установления торговых барьеров в международной торговле 
изменение Центральным банком страны условий валютой торговли с целью 
регулирования курса национальной валюты. 
 
8. От внезапного роста темпов инфляции выгадают, скорее всего. 
а) люди, живущие на фиксированную пенсию; 
б) владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь; 
в) вкладчики сбербанков; 
г) люди, получившие беспроцентный заем. 
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9. При прочих равных условиях экспорт российских товаров зависит от:  
а) курса рубля по отношению к иностранной валюте; 
б) доходов в зарубежных странах; 
в) доходов в России; 
г) импортных пошлин в России. 
 
10. К причинам эмиграции трудовых ресурсов относят: 
а) более высокий уровень оплаты труда в стране-экспортере 
б) повышение уровня инфляции в стране-импортере 
в) повышение уровня цен в стране-экспортере 
г) более высокий уровень оплаты труда в стране-импортере. 
 
Вариант16 
1. В микроэкономическом анализе под рыночным спросом понимается: 
а) желание потребителей обладать определенным количеством блага; 
б) готовность потребителей пожертвовать альтернативной возможностью 
ради данного блага; 
в) форма экономического поведения покупателей, отражающая их готовность 
платить за благо; 
г) верно а) и б); 
д) верно в) и г) 
 
2. Что из перечисленного может быть отнесено к переменному фактору?        
а) подвижной состав железной дороги; 
б) турбина гидроэлектростанции; 
в) площадь торгового зала розничного магазина; 
г) поголовье племенного скота; 
д) все перечисленное. 
 
3. Опишите влияние различных факторов на совокупный спрос и совокупное предложение. 

 
4. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 
а) значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают 
стандартные товары; 
б) имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене; 
в) все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке; 
г) все предыдущие ответы верны. 
 
5. Задача 
Реальный ВНП был равен 1186 млр. руб. Потенциальный ВНП составил 1155 
млр. руб. Естественный уровень безработицы равнялся 5%. Найти 
фактический уровень безработицы для данного года. 
 
6. Причиной благоприятного шока совокупного предложения является: 
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а) рост цен на экономические ресурсы; 
б) повышение производительности труда; 
в) увеличение дефицита государственного бюджета; 
г)уменьшение предложения денег; 
д) рост ставки заработной платы. 
 
7. Дефицит госбюджета может финансироваться за счет: 
а) перераспределения прав собственности; 
б) продажи золото- валютных резервов; 
в) эмиссии денег и государственных ценных бумаг. 
 
8.  Мировое хозяйство  представляет собой: 
а) совокупность национальных экономик стран мира, связанных между 

собой мобильными факторами производства; 
б) сумма стоимостных объемов экспорта и импорта; 
в) сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая 

собой совокупность внешней торговли всех стран мира; 
г) сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на международном разделении труда и других факторов 
производства. 

 
 
9. Что из перечисленного не относится к шокам предложения: 
а) резкое изменение цен на ресурсы; 
б) стихийное бедствие, вследствие которого была утрачена значительная 
часть ресурсов экономики; 
в) увеличение затрат на охрану окружающей среды, связанное с изменением 
законодательства; 
г) увеличение скорости обращения денег в связи с внедрением новых 
технологий банковских расчетов. 
 
10. Показатель экспортной квоты свидетельствует: 
а)  об уровне кооперации производства; 
б) о степени ориентации отдельных отраслей; 
в)  о характере внешнеэкономических связей страны; 
г)  об уровне отраслевой международной специализации. 
 
 
Вариант17 
1. Закон спроса выражает зависимость, которая показывает: 
а) как изменяются предпочтения потребителей; 
б) зависимость между величиной спроса на благо и его ценой; 
в) закономерности изменения рыночных цен блага; 
г) факторы, влияющие на цену блага; 
д) изменение цены блага в зависимости от предпочтений покупателей. 
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2. Что включается в инфраструктуру рынка: 
а) банки; 
б) ярмарки; 
в) валютные биржи; 
г) биржи труда; 
д) магазины розничной торговли; 
е) аукционы; 
ж) аудиторские фирмы. 
 
3. Дайте определение естественной монополии. Почему они подвергаются государственному 
регулированию? Обоснуйте свой ответ. 

 
4. Предложение земли: 
а) абсолютно неэластично; 
б) характеризуется единичной эластичностью; 
в) абсолютно эластично; 
г) эластично; 
д) неэластично. 
 
5. Задача 
Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: Qd= 200-
5Р; Qs= - 10+Р. Определите параметры равновесия. 
 
6. Дефляция – это: 
а) снижение общего уровня цен в экономике; 
б) снижение темпа инфляции; 
в) падение курса национальной валюты; 
г) снижение покупательной способности денег. 
 
7. Основные причины экономического роста в развитых странах - это: 
а) увеличение объема рабочего времени; 
б) технологические изменения в производстве; 
в) увеличение объема применяемого капитала; 
г) рост квалификации рабочей силы; 
 
8. Инструментом монетарной политики не является: 
а) норма обязательных резервов; 
б) учетная ставка налога; 
в) государственные закупки товаров и услуг; 
г) операции на открытом рынке. 
 
9. Международные экономические отношения не изучают: 
а) регулирование производства товаров в топливно-энергетическом 
комплексе; 

б) международные потоки капитала; 



40 
 

в) связи стран при торговле товарами и услугами; 
г) валютную и финансовую деятельность стран. 
 
10. Плавающий валютный курс: 
а) позволяет проводить независимую кредитно-денежную политику; 
б) не позволяет проводить независимую кредитно-денежную политику; 
в) вносит стабильность во внешнюю торговлю; 
г) вносит неопределенность во внешнюю торговлю. 
 
Вариант 18 
1. Применяемое для анализа производства понятие «краткосрочный период» 
означает: 
а) невозможность изменить какой-либо фактор производства; 
б) непродолжительный период времени – не более недели; 
в) период времени, в течение которого фирма должна использовать ресурс; 
г) верно в) и г). 
 
2. Натуральное хозяйство – это такая форма организации экономики, при 
которой: 
а) продукты труда производятся для обмена на рынке; 
б) существует замкнутость производителей; 
в) продукты производятся для внутрихозяйственного потребления; 
г) связь между производством и потреблением прямая, ничем не 
опосредованная; 
д) присутствует специализация производителей на производстве какого-либо 
продукта; 
е) все ответы верны; 
ж) верны б), в), г). 
3. Каковы основные принципы функционирования рынка? Обоснуйте свой 
ответ. 
 
4. Собственность – это: 
а) отношение человека к вещи; 
б) сама вещь; 
в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей.  
 
5. Задача 
Предложение земли равно ZS = 120.  Сельскохозяйственный спрос на землю 
составляет ZD

А = 120 – Р. Несельскохозяйственный спрос на землю имеет 
вид:  
ZD

N = 60 – Р. 
Определите: а) цену земли, если участок будет продаваться; 
б) годовую ренту, если ставка банковского процента i  =6%; 
в) земельную ренту, если ежегодные амортизационные отчисления 
составляют 0,6 тыс. руб., а вложенный капитал – 12 тыс. руб. 
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6. Понятие "спрос на деньги" означает: 
а) спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство 
сохранения стоимости; 
б) желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть 
использованы для обращения их в деньги по фиксированной цене; 
в) сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для 
предоставления кредита при данной процентной ставке; 
г) желание запасать часть дохода "на черный день. 
 
7. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то такой 
налог является: 
а) прогрессивным; 
б) пропорциональным; 
в) регрессивным; 
г) прямым; 
д) нет верного ответа. 
 
8. Кривая совокупного спроса сдвигается: 
а) вправо, если государственные расходы сокращаются; 
б) влево, когда возрастает уровень цен в экономике; 
в) влево, если сокращается подоходные налоги; 
г) вправо, если возрастает предложение денег в экономике. 
 
9. Согласно теории Хекшера – Олина, если в стране избыток рабочей силы, 
то она специализируется на: 
а) сельском хозяйстве; 
б) трудоемких отраслях; 
в) новых технологиях; 
г) капиталоемких отраслях. 
 
10. Специализация отдельных стран на определенных видах 
производственной деятельности: товарах, услугах, результатах научно-
технического прогресса, которые реализуются на мировом рынке – это: 
а)  международная интеграции; 
б)  международное кооперирование; 
в)  международное разделение труда; 
г) международная концентрация производства. 
 
Вариант19 
1. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические 
системы, это: 
а) инвестиции; 
б) производство; 
в) потребление; 
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г) редкость. 
 
2. В смешанной экономике роль государства: 
а) никак не проявляется; 
б) ограничена; 
в) значительная; 
г) проявляются во многих секторах хозяйства. 
3. Как изменяется рыночное равновесие при вмешательства государства в 
рыночное ценообразование? Обоснуйте свой ответ. 
 
4. Реализация рыночной власти в условиях монополии означает, что: 
а) монополист способен назначать максимально высокие цены; 
б) цена превышает предельную выручку; 
в) монополисту гарантирована высокая прибыль; 
г) монополист не учитывает особенностей спроса. 
 
5. Задача  
Функция спроса на продукцию монополии QD = 75 – 0,5Р. Функция общих  
издержек ТС = 10 +Q2. 
Определите равновесную цену и объем производства, а также прибыль, 
получаемую монополией. 
 
6. Кредитно-денежная политика приводит к снижению предложения денег, 
когда: 
а) сокращаются государственные расходы; 
б) Центральный Банк продает государственные облигации коммерческим 
банкам; 
в) население покупает облигации нефтяной компании; 
г) корпорация продает акции населению и использует полученные средства 
для строительства нового предприятия. 
 
7. Сбережения - это: 
а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; 
б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов; 
в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги; 
г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени 
 
8. Результатом инфляции спроса является:   
а) снижение уровня цен; 
б) увеличение количества денег в обращении; 
в) рост уровня безработицы; 
г) уменьшение объема выпуска; 
д) уменьшение налоговых поступлений. 
 
9. В процессе циклического развития: 



43 
 

а) уровень занятости изменяется в том же направлении, что и реальный 
объем ВНП; 
б) уровень занятости постоянно снижается; 
в) уровень занятости изменяется в том же направлении, что и номинальный 
объем ВНП; 
г) нельзя дать однозначный ответ. 
 
10. Абсолютное преимущество – это: 
а)  способность производить товары или услуги с меньшими 
альтернативными затратами; 
б)  способность производить товары и услуги с меньшими затратами на 
единицу времени; 
в)  способность одной страны производить больше другой; 
г)  способность страны производить товар, который не может быть 
изготовлен в другой стране (например, из-за отсутствия ресурсов). 
 

Вариант 20 
1. Понятие «альтернативные издержки» в микроэкономике означает 
следующее: 
а) оценочная выгода наилучшего альтернативного варианта использования 
ресурса; 
б) стоимость приобретения ресурса-заменителя; 
в) издержки, возникающие при нерыночном использовании ресурса; 
г) издержки, рассчитанные разными методами бухгалтерского учета; 
д) издержки фирмы-конкурента. 
 
2. Что из нижеперечисленного является «благом»? 
а) атмосферный воздух; 
б) овощи и фрукты; 
в) табак; 
г) ядерное оружие; 
д) все перечисленное. 
 
3. Какой фактор наиболее важен в эластичности предложения? Опишите его 
воздействие. 
 
4. Какая из названных характеристик не относится к рыночной экономике? 
а) конкуренция; 
б) централизованное планирование; 
в) частная собственность; 
г) свобода предпринимательского выбора. 
 
5. Задача  
Кривая спроса описывается уравнением Q = 70 + 2Р, а кривая предложение – 
уравнением Q = 10 + Р. Правительство ввело налог на потребителей в 
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размере 9 долл. за единицу. Определить как изменятся равновесные цена и 
объем продукции 
 
6. К интенсивным факторам экономического  относятся: 
а) расширение производственных мощностей; 
б) использование достижений НТП в производстве; 
в) повышение квалификации работников; 
г) рост производительности труда; 
д) повышение фондоотдачи. 
 
7. Правительственная политика в области расходов и налогообложения 
называется: 
а) политикой, основанной на количественной теории денег; 
б) монетарной политикой; 
в) деловым циклом; 
г) фискальной политикой; 
д) политикой распределяемых доходов. 
 
8. Компонентом совокупных расходов не является: 
а) государственные закупки; 
б) инвестиции; 
в) потребительские расходы; 
г) налоги; 
д) чистый экспорт. 
 
9. Плавающий валютный курс по сравнению с фиксированным курсом 
наиболее эффективен в следующих условиях:  
ж) при проведении налогово-бюджетной политики; 
з) при значительных валютных резервах Центрального банка; 
и) в стабильных экономиках с многосторонними внешнеторговыми связями; 
к) для урегулирования кризиса платежного баланса 
 
10. Мировое хозяйство  представляет собой: 
д) совокупность национальных экономик стран мира, связанных между 

собой мобильными факторами производства; 
е) сумма стоимостных объемов экспорта и импорта; 
ж) сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая 

собой совокупность внешней торговли всех стран мира; 
з) сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на международном разделении труда и других факторов 
производства. 
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5. ВОПРОСЫ К ПРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА»  

 
1. Предмет и методы экономической теории. 
2. Основы общественного производства: потребности, ресурсы, факторы 

производства. 
3. Три фундаментальных проблемы экономики. Проблема редкости. Проблема 

выбора оптимального решения.  
4. Собственность как юридическая и экономическая категории. 
5. Теория прав собственности. «Перечень Оноре» 
6. Виды и формы собственности в рыночной экономике. 
7. Экономические системы: сущность, элементы, классификация, типы. 
8. Модели смешанной экономики 
9. Рыночная экономика: понятие, основные черты. Сравнительные 

преимущества и недостатки рыночной экономики. 
10. Рынок. Признаки рынка. Определения рынка. Различные трактовки 

категории «рынок». Условия возникновения и существования рынка. 
Функции рынка. Типология рынка. 

11. Спрос и предложение как элементы рыночного механизма. 
12. Рыночное равновесие: функции равновесной цены. Модели рыночного 

равновесия (по Вальрасу, Маршаллу, паутинообразная модель). 
13. Эластичность спроса и предложения. Типы эластичности спроса и 

предложения. 
14. Эластичность и распределение налогового бремени 
15. Способы государственного вмешательства в рыночное ценообразование. 
16. Потребитель как экономический агент. Концепция полезности и 

поведения потребителя в кардиналистской теории. 
17. Концепция кривых безразличия и выбор потребителя в ординалистской 

теории. 
18. Эффект дохода и эффект замещения. Товары Гиффена. 
19. Фирма в рыночной экономике: экономическая природа, типы, цели. 
20. Производство в краткосрочный период. Закон убывающей предельной 

производительности. 
21. Производство в долгосрочный период. 
22. Издержки производства: содержание и классификация. 
23. Издержки производства в краткосрочный и долгосрочный периоды. 
24. Эффект масштаба производства  и оптимальный размер предприятия. 
25. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный выпуск 

конкурентной фирмы.  
26. Рынок чистой монополии: основные признаки, особенности. Показатели 

монопольной власти. 
27. Равновесие фирмы – монополиста в краткосрочный и долгосрочный 

периоды. 
28. Издержки чистой монополии.  
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29. Рынок монополистической конкуренции: основные признаки. 
Особенности  поведения фирмы-монополистического конкурента. 

30. Олигополия. Ценообразование в условиях олигополии 
31. Антимонопольное законодательство и регулирование 
32. Естественные монополии. Государственное регулирование естественных 

монополий. 
33. Рынок труда. Определение заработной платы 
34. Рынок капитала и процент. Рынок земельных ресурсов. Земельная рента 
35. Фиаско рынка и роль государства в современной экономике. 

Экономические функции государства. Методы государственного 
регулирования экономики. 

36. Теория внешних эффектов. Роль государства в регулировании внешних 
эффектов. 

37. Производство общественных благ. Роль государства. 
38. ВНП (ВВП), способы измерения. 
39. ВНП и другие макроэкономические показатели. Номинальный и реальный 

ВНП. Индексы цен. 
40. Совокупный спрос и совокупное предложение: классическая и 

кейнсианская модели. 
41. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». 
42. Шоки спроса и предложения  в модели «AD-AS». 
43. Классическая теория макроэкономического равновесия. 
44. Роль потребления, сбережения и инвестиций в  кейнсианской теории 

макроэкономического равновесия. 
45. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели «доходы-

расходы». Крест Кейнса. 
46. Экономический цикл: причины цикличности, характерные черты. 
47. Теории экономических циклов. 
48. Инфляция: сущность, причины, виды.  
49. Теоретические концепции инфляции. 
50. Антиинфляционная политика государства. 
51. Экономические и социальные последствия инфляции 
52. Безработица: определение, измерение, виды.  
53. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 
54. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
55. Государственный бюджет и его структура. 
56. Налоги. Принципы и формы налогообложения. Кривая Лаффера 
57. Бюджетно-налоговая политика: цели и инструменты. Виды бюджетно-

налоговой политики. 
58. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Концепции 

балансирования государственного бюджета. 
59. Государственный долг и его экономические последствия. 
60. Деньги, их функции и виды. Денежная система, ее элементы и типы.  

Денежная масса и ее измерение.  
61. Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном рынке.  
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62. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды.  
63. Сравнительная эффективность бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики. 
64. Экономический рост: цели, типы, факторы, модели. 
65. Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 
66. Социальная политика государства: цели, формы реализации.  
67. Сущность и структура мирового хозяйства.   
68. Теоретические основы международной торговли. 
69. Международная экономическая интеграция  в современном мире. 
70. Место России в современном мировом хозяйстве. 
71. Роль России в системе современных международных экономических 

отношений. 
72. Платежный баланс и его структура. 
73. Валютный рынок. Валютный курс. 
74. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
1. Бескровная, В. А. Экономика : учебное пособие / В. А. Бескровная, А. А. 

Манойлов, Л. М. Шляхтова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. 
— ISBN 978-5-4486-0809-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Руди, Л. Ю. Экономическая теория : учебное пособие / Л. Ю. Руди, С. А. 
Филатов. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», 2018. — 270 c. — ISBN 978-5-7014-
0883-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87182.html. — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 

 
 Дополнительная литература: 
1. Борисов, Е. Ф. Экономика [Текст] : учеб. пособие / Е. Ф. Борисов. - М.: 
ИНФРА -М, 2012. - 256 с. 
2. Радионов, А. С. Экономика : учебное пособие / А. С. Радионов, Д. А. 
Чепик. — Москва : Научный консультант, 2016. — 182 c. — ISBN 978-5-
9908932-1-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75125.html . — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей. 
3. Щеглов, А. Ф. Экономика. Альбом схем / А. Ф. Щеглов. — Москва : 
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 340 c. — 
ISBN 978-5-93916-532-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65882.html . 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
1. Экономический портал  - http://institutiones.com. 
2. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru. 
3. Образовательно-справочный портал по экономике - http://economicus.ru. 
4. Электронная библиотека экономической и деловой литературы: 

http://www.aup.ru/library/ 
5. Росстат  - http://www.gks.ru 
6. Мировая экономика -   http://www.ereport.ru 
7. Галерея экономистов — http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery 
8. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России — http://www.finansy.ru 
9. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) — http://www.cbr.ru  
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10. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)
 - http://www.rbc.ru  

11. Мир новой экономики  - http://www.worldneweconomy.ru 
12. Министерство финансов РФ [официальный сайт] –http://www.minfin.ru. 
13. Министерство экономического развития РФ [официальный сайт] – 

http://www.economy.gov.ru. 
14. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 
15. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Пример оформления графика и формулы в тексте 

 
1. Пример оформления графика 
 

 
                       
Рисунок 1 -  Макроэкономическое  равновесие в модели «AD-AS» 
 
2. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по 
пустой строке. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 
быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус 
(-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем 
этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 
знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснения к символам и коэффициентам  приводятся сразу под 
формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле 
(шрифт – 12). 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Номер проставляется 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке. 

Например: 

Функцию потребления Дж.М.Кейнса можно записать следующим 

образом: 

                          С = Сa + МРС × Yd,                                           (1) 
 

где Ca – автономное потребление, не зависяшее от уровня дохода, 
МРС – предельная склонность к потреблению, 
Yd,– располагаемый доход. 
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