
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Факультет экономики и информационных технологий  

 

 

В.П. Черданцев, С.А. Черникова 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  

ИПЦ «Прокростъ»  

2020  

 

 

 



2 
 

УДК  338.27 

ББК  65.052 

Ч 458   

Рецензенты: 

В.Э. Серогодский – к.э.н., доцент, зав. кафедрой организации аграрного 

производства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;  

О.В. Тупицына – к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономической теории 

и мировой экономики ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.  

 

Ч 458  Черданцев В.П., Черникова С.А. 

Управленческая экономика, методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся, /В.П. Черданцев, С.А. 

Черникова;  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова». – 

Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2020. – 51 с. 

 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся включают совокупность практических заданий, вопросов для 

самопроверки и подготовки к зачету, рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающегося в ходе изучения дисциплины 

«Управленческая экономика». Методические рекомендации могут быть 

использованы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям, 

тестированию и зачету.  

Методические рекомендации предназначены для обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент». 

УДК 338.27 

ББК 65.052 

Ч 458 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Управленческая экономика» рекомендованы к 

изданию  методической  комиссией факультета экономики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО  Пермский  ГАТУ,  протокол  

№ 6  от 03 ноября 2020. 
© ИПЦ «Прокростъ», 2020 

          © Черданцев В.П., 2020 

          © Черникова С.А,. 2020 



3 
 

Содержание                                        

  

Введение ………………………………………………………………………………………  4 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося……………   6 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного изучения………………. 8 

Тема 1. Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений.                

Альтернативные модели поведения фирмы    ………………………………………………  8 

Вопросы для самопроверки  …………………………………………………………………  9 

Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса ……………………………………… 10 

Вопросы для самопроверки ………………………………………………………………….  10 

Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих решениях..10  

Вопросы для самопроверки ………………………………………………………………….  11 

Тема 4.  Решения о ценовой политике и объемах производства: совершенная конкуренция 

и монополия  ………………………………………………………………………………….. 11 

Вопросы для самопроверки ………………………………………………………………….. 12 

Тема 5. Решения о ценовой политике и объемах производства: монополистическая 

конкуренция  олигополия………………………………………………………………………12 

Вопросы для самопроверки …………………………………………………………………   13 

Тема 6. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений и степень 

риска……………………………………………………………………………………………  13 

Вопросы для самопроверки ………………………………………………………………….  14 

Тема 7. Глобализация и управление многонациональной корпорацией ………………….  15 

Вопросы для самопроверки …………………………………………………………………..  15 

Тема 8. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику ………..  15 

Вопросы для самопроверки ………………………………………………………………….. 16 

Вопросы для подготовки к зачету …………………………………………………………… 17 

Порядок проведения зачета ………………………………………………………………….. 21 

Критерии оценки ……………………………………………………………………………….22 

Тесты для подготовки к зачету ………………………………………………………………..23 

Заключение ……………………………………………………………………………………  47 

Список используемых источников ……………………………………………………………48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

На сегодняшний день одной из важнейших проблем, стоящих 

перед высшей школой, является улучшение качества подготовки 

специалистов. Обучающиеся высшего учебного заведения должны 

не только получать знания по предмету, овладевать умениями и 

навыками использования этих знаний, методами исследовательской 

работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные 

сведения, самообразовываться и саморазвиваться. В связи с этим 

все большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся. Она проводиться с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Методические рекомендации могут быть использованы для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям, 

тестированию и зачету.  

Методические рекомендации предназначены для организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
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38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине «Управленческая 

экономика». 

Основная часть методических рекомендаций для 

самостоятельной работы содержит справочный материал, 

представленный в виде вопросов для самопроверки и тестов для 

подготовки к зачету, библиографический аппарат издания содержит 

издания из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют 

два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Она предназначена для 

самостоятельного ознакомления обучающихся с определенными 

разделами дисциплины по рекомендованным педагогом 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий 

по дисциплине.  

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, 

закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 

навыков и овладение опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Этот вид самостоятельной работы способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. Внеаудиторная самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее 

объем определяется учебным планом. 
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Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее 

видами: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с 

конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к 

выступлению на практическом занятии, конференции; подготовка 

рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 

кроссвордов и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений 

по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 
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подготовка выпускных квалификационных работ. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 3 

часов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 

выполненного задания.  

Результативность самостоятельной работы обучающихся во 

многом определяется наличием активных методов ее контроля. 

Существуют следующие виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений обучающихся при начале 

изучения очередной дисциплины; 

-текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня 

усвоения материала на лекциях и практических занятиях; 

-контроль по окончании изучения раздела; 

-самоконтроль, осуществляемый обучающимся в процессе 

изучения дисциплины при подготовке к контрольным 

мероприятиям; 

-промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета; 

-контроль остаточных знаний и умений спустя определенное 

время после завершения изучения дисциплины. 

 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Тема 1. Экономические цели фирмы и оптимальное 
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принятие решений. Альтернативные модели поведения 

фирмы 

Изучаемые вопросы 

Понятие фирмы. Ее отличия от организации. Модель 

экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном 

периоде. Трансакционные издержки. Неэкономические цели 

фирмы. Социальная ответственность компаний. Типы риска: 

деловой и финансовый риск. Гипотеза максимизации прибыли и 

гипотеза максимизации благосостояния акционеров. 

Альтернативные модели поведения фирмы. 

Основные понятия темы: Фирма, экономические цели, 

издержки, риски, модели поведения, социальная ответственность. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова правильная причинно-следственная связь между 

социумом в целом, экономической деятельностью и управлением?  

2. Какова характеристика главного принципа системного 

подхода?  

3. Какое определение является более правильным: 

«управленческая экономика» или «экономическое управление»?  

4. В чем заключаются качественные изменения между 

производственно-хозяйственной деятельностью, воспроизводством 

товарной строительной продукции и бизнесом строительного 

предприятия?  

5. К какому единственному фактору может быть сведено всё 

ресурсное обеспечение производства?  
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Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса 

Изучаемые вопросы 

Экономическая концепция эластичности. Ценовая 

эластичность спроса и методы ее измерения. Факторы 

эластичности. Влияние эластичности на цену и размеры 

производства.  Эластичность спроса на факторы производства. 

Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. 

Другие показатели эластичности. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, эластичность 

спроса, виды эластичности, показатели эластичности. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается разница между результативностью и 

эффективностью? 

2. Какой из факторов производства при прочих равных 

условиях следует считать главным?  

3.  Если рассматривать глобальную перспективу, то какая 

из систем оказывает наибольшее влияние на экономическую 

деятельность?  

4.  Что следует считать главным результатом эффективного 

управления?  

5.  В чем состоит различие между полезностью и 

потребительной стоимостью?  

Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек 

в управленческих решениях 

Изучаемые вопросы 

Производственная функция в краткосрочном и долгосрочном 
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периоде. Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями 

производства. Значение производственных функций в принятии 

управленческих решений. Издержки, их понятие и значение в 

управленческих решениях. Виды издержек: альтернативные и 

прямые, невозвратные и дополнительные. Издержки и 

производство: общие, переменные и предельные издержки. 

Функция издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Эффект масштаба и эффект охвата, их взаимосвязь. 

Основные понятия темы: издержки,  виды издержек, 

производство, краткосрочный период, долгосрочный период, 

управленческие решения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова последовательность проведения экспертиз 

недвижимости?  

2. В чем состоит различие между бухгалтерской и 

экономической прибылью?  

3. Какой показатель более точно соответствует экономической 

интерпретации прибыли?  

4. Возможен ли вариант одновременного снижения издержек и 

повышения цены на товарную продукцию?  

5. Какие две характеристики отражают информационную 

функцию рынка? 

Тема 4. Решения о ценовой политике и объемах 

производства: совершенная конкуренция и монополия 

Изучаемые вопросы 

Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе, 
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значение конкуренции. Принятие решений относительно цен и 

объема производства в условиях совершенной конкуренции. 

Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка 

производства. Решение о ценах и объеме производства на 

монопольном рынке. Влияние совершенной конкуренции и 

монополии на принятие решений менеджерами. 

Основные понятия темы: рынки, конкуренция, 

экономический анализ, прибыль, убытки, монополия. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова главная функция капитала?  

2. Какова правильная последовательность иерархических 

уровней модели эффективности?  

3. Каким образом может быть выражена в денежной форме 

стоимость человеческого капитала?  

4. Каким образом может быть выражена в денежной форме 

стоимость вещественного капитала?  

5. Каким образом может быть выражена в денежной форме 

стоимость денежного капитала?  

Тема 5. Решения о ценовой политике и объемах 

производства: монополистическая конкуренция и олигополия 

Изучаемые вопросы 

Монополистическая конкуренция и олигополия, основные 

отличия. Ценообразование на олигополистическом рынке: 

основные модели. Неценовые факторы дифференцирования цен на 

товары и услуги в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии. Влияние ценовой дискриминации на благосостояние 
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общества. Анализ картельных цен. Ценообразование, основанное 

на издержках. Метод ценообразования «издержки – плюс». Метод 

ценообразования по приросту. Трансфертные цены. Другие 

практики ценообразования. 

Основные понятия (категории):  монополистическая 

конкуренция, олигополия, ценообразование, ценовая 

дискриминация, ценообразование, картельные цены. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы временные границы жизненного цикла объекта 

недвижимости? 

2. Каковы временные границы жизненного цикла 

агропредприятия?  

3. Совпадают ли временные границы жизненного цикла 

строительного предприятия и периода стратегического управления? 

4. Возрастает или падает эффективность по мере перехода на 

более высокий уровень системной иерархии?  

5. Как можно согласовать потребительскую и управленческую 

альтернативу использования недвижимости в агропредприятии?  

Тема 6. Экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений и степень риска 

Изучаемые вопросы 

Типы решений относительно эффективности намечаемых 

капиталовложений компании (достоинства и недостатки 

инвестиционных проектов). Основные методы оценки программы 

капиталовложений – метод окупаемости и метод оценки прибыли 

на инвестированный капитал. Типы движения денежной 
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наличности. Стоимость капитала. Расчет стоимости долга, 

стоимости акций, взвешенной средней стоимости капитала. Модель 

экономического анализа эффективности намечаемых 

капиталовложений. Лимитирование финансовых средств для 

инвестиций. Риск и неопределенность. Источники риска, с 

которыми сталкивается бизнес. Возможные параметры риска – 

ожидаемое значение, среднее квадратичное отклонение, 

коэффициент изменчивости. Вычисления при моделировании и 

построении дерева решений. Реальные возможности, облегчающие 

экономический анализ эффективности намечаемых капитальных 

вложений. 

Основные понятия (категории): капитал, капиталовложения, 

метод окупаемости, метод оценки прибыли на инвестированный 

капитал. Модель экономического анализа, параметры риска, 

коэффициент изменчивости, дерево решений. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается государственная инновационная 

политика (Концепция – 2020)?  

2. В чем разница между инновационным развитием и 

инновационным процессом?  

3. Каков генезис и содержание управленческой экономики?  

4. В чем заключаются функции дохода, затрат и прибыли в 

теории предельной полезности? 

5. Что является главной характеристикой среды решений при 

управлении инновациями?  



15 
 

Тема 7. Глобализация и управление многонациональной 

корпорацией 

Изучаемые вопросы 

Глобализация, аргументы «за» и «против».  

Многонациональные корпорации, их риски в условиях 

глобализации. Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. 

Прямые заграничные капиталовложения. Трансфертное 

ценообразование в многонациональных компаниях. 

Основные понятия (категории):  глобализация, риски, обмен 

валют, многонациональные корпорации, заграничные 

капиталовложения. 

Вопросы для самопроверки 

 Что такое глобализация, аргументы «за» и «против»?  

 Что такое многонациональные корпорации?  

 Каковы риски многонациональных корпораций в условиях 

глобализации?  

 Что такое курс обмена валют?  

 Что такое компенсирующие сделки?  

  Каковы функции фьючерсного рынка? 

 Что такое трансфертное ценообразование в многонациональных 

компаниях? 

 Что такое прямые заграничные капиталовложения? 

Тема 8. Проблемы правительственного вмешательства в 

рыночную экономику 

Изучаемые вопросы 

Функции правительства в рыночной экономике. Внешние 
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эффекты рынка, связанные с выгодой и издержками, функция 

правительства в управлении ими. Монетарная и фискальная 

деятельность государства. Правительственное дерегулирование. 

Особенности процессов слияния (поглощения) на рынках, 

подверженных сильному дерегулированию со стороны 

правительства. 

Основные понятия (категории):  правительство, рыночная 

экономика, эффекты рынка, дерегулирование, монетарная 

деятельность, фискальная деятельность. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается необходимость государственного 

вмешательства в рыночную экономику? 

2. В чем отличие в подходах государственного регулирования 

экономики классической и кейнсианской школ?  

3. Что относится к субъектам и объектам государственного 

регулирования экономики? 

4. Чем отличаются административные методы 

государственного вмешательства в экономике от экономических? 

5. В чем заключается сущность бюджетно-налоговой 

политики? 

6. Чем отличается государственное программирование при 

административно-командной системе и при рыночной экономике? 

8. Как можно разрешить проблему внешних эффектов?  

9. Как можно разрешить проблему производства 

общественных благ? 

10. Всегда ли эффективно государственное вмешательство в 
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экономику? 

11. В чем суть антимонопольной политики? 

12. В чем заключается сущность антициклической политики 

государства? 

13. В чем заключается сущность  антиинфляционной политики 

государства? 

14. В чем заключается сущность государственной политики в 

области занятости населения? 

15. В чем заключается сущность социальной политики 

государства? 

16. В чем заключается государственное регулирование в 

области инвестиций? 

17. Зачем необходима и в чем заключается суть региональной 

политики государства? 

18. Зачем необходима и в чем заключается суть отраслевой 

политики государства? 

19. В чем заключается сущность внешнеэкономической 

политики государства? 

20. Какие экономические функции правительства в 

регулируемой рыночной экономике, характеризуют современные 

рыночные системы? 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.  Какие теоретические основы анализа экономических 

аспектов управления?  

2.  Какова предметная область, цели и задачи, методы анализа 

экономических аспектов управления?  



18 
 

3.  Какое соотношение технических, технологических, 

организационных и социальных характеристик предприятия с 

экономическими аспектами управления?  

4. Что такое система факторов производства и их 

экономическая интерпретация?  

5.  Какой системный подход к анализу экономических 

аспектов управления?  

6.  Что характеризует менеджмент как специфический фактор 

производства?  

7.  Каковы методологические основы анализа экономических 

аспектов управления?  

8.  Что входит в функционально-стоимостной анализ, 

сущность, содержание, методы?  

9.  Какие карты сбалансированных оценок, их сущность, 

содержание, методы?  

10. Какова концепция добавленной стоимости, ее сущность, 

содержание, методы?  

11. Какой сравнительный анализ моделей поведения фирмы?  

12. Что такое модель максимизации прибыли?  

13. Что такое модель максимизации продаж?  

14. Что такое модель максимизации роста?  

15. Что такое модель управленческого поведения?  

16. Что такое модель максимизации добавленной стоимости?  

17. Как принимаются решения в условиях неопределенности?  

18. Как провести сравнительный анализ критериев при 

принятии решений в условиях неопределенности?  
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19. Какие специфические особенности предприятий АПК, как 

объектов управления? 

20. Какова экономическая трактовка целей и задач процесса 

воспроизводства товарной с/х продукции?  

21. Чем определяется факторное пространство 

эффективности?  

22. Какие существуют типы моделей оценки экономической 

эффективности управления?  

23. Что такое концептуальная модель оценки эффективности?  

24. Что такое концепция стоимостного подхода к 

управлению?  

25. Каковы базовые подходы к определению стоимости 

бизнеса?  

26. Что характеризует инновационное развитие и 

инновационный процесс?  

27. Какие оценки инновационного потенциала предприятия 

АПК?  

28. Какие характеристики инновационного менеджмента, 

цели и задачи, объект и предмет управления, оценка 

эффективности?  

29. Как провести анализ результатов инновационного 

развития (конкурентное преимущество, предпринимательская 

рента, технологическая рента, инновационная рента)?  

30. Что такое риск-менеджмент в системе менеджмента 

предприятия АПК?  

31. Что такое стратегический менеджмент в системе 
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менеджмента предприятия АПК?  

32. Что такое производственный менеджмент в системе 

менеджмента предприятия АПК?  

33. Что такое инвестиционный менеджмент в системе 

менеджмента предприятия АПК?  

34. Какая известна система экспертиз недвижимости (состав, 

содержание, последовательность выполнения, экономическая 

оценка результатов)?  

35. Какова система целей деятельности предприятия АПК?  

36. Что отнести к комплексной характеристике капитала?  

37. Как  учесть фактор времени в экономических расчетах?  

38. Какие типы и виды использования недвижимости и 

подхода к оценке эффективности?  

39. Как провести сравнительный анализ типов 

управленческих стратегий (преимущества, недостатки, показатели 

экономической оценки)?  

40. Какова эволюция подходов к управлению?  

41. Что такое экономическое содержание инновационного 

процесса, условия и результаты его реализации?  

42. Какие основные проблемы и задачи инновационного 

развития АПК?  

43. Как провести анализ издержек управления?  

44. Что характеризует генезис и содержание управленческой 

экономики?  

45. Какие существуют функции дохода, затрат и прибыли в 

теории предельной полезности?  
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46. Что такое инновационная система и инновационный 

механизм в системе менеджмента предприятия АПК?  

47. Каков анализ экономических аспектов управления с 

использованием портфельного подхода? 

Порядок проведения зачета 

До наступления времени зачета обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия 

(переписать аккуратно лекции и показать преподавателю; получить 

от преподавателя тему реферата, написать и сдать на проверку 

реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 

назначенное преподавателем время обучающийся должен сдать 

самостоятельно выполненную работу в соответствии с темой 

пропущенного занятия и получить зачет выполненной работы). 

3. Написать доклад и подготовить презентацию, выступить 

на круглом столе с докладом и презентацией (или в качестве 

модератора или в качестве задающего вопросы), сдать 

преподавателю по окончании круглого стола доклад и презентацию 

(модератору – протокол круглого стола). 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной форме 

дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопросам с 

обучающимся и принимает решение о выставлении зачета. Вместо 

вопросов возможно использование тестов на зачете по лекционным 

занятиям (при условии качественного проведения круглого стола). 
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Критерии оценки 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков 

по результатам зачета  в устной форме по дисциплине 

«Управленческая экономика».  

Оценка «зачтено» выставляется: 

- если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, явлений. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя; 

- если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен. Ответы на дополнительные 

вопросы логичны, однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя; 

-  если дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 
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явлений, вследствие непонимания обучающемся их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. При ответе на дополнительные вопросы обучающийся 

начинает понимать связь между знаниями только после подсказки 

преподавателя.   

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся 

испытывает значительные трудности в ответе на вопросы. 

Присутствует масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов. Речь неграмотна. На 

дополнительные вопросы обучающийся не отвечает.   

 

Тесты для подготовки к зачету 

Тема 1. Экономические цели фирмы и оптимальное 

принятие решений. Альтернативные модели поведения фирмы 

1.  Выручка предприятия рассчитывается: 

а) как произведение цены и количества продукции; 

б) как произведение себестоимости и количества продукции; 

в) как произведение средних валовых издержек и количества 

продукции; 

г) как разность цены и средних валовых издержек. 

2.  Экономические издержки на всю массу производимой 

продукции (TC) зависят от выпуска так: TC = 0,1 q 
3 

 - 4 q 
2 

 + 50 q + 

100. Это означает, что функция общих постоянных издержек (TFC) 

имеет вид: 
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а) TFC = 100; 

б) TFC = 0,1 q 
3 
 - 4 q 

2 
 + 50 q; 

в) TFC = 0,1 q 
2 
 - 4 q 

 
 + 50; 

г) TFC = 0,3 q 
2 
 - 8 q 

2 
 + 50. 

3.  Краткосрочному периоду соответствует формула издержек: 

а) TC =150 + 6 Q – 10 Q
2 
; 

б) TC = 3 Q + 5 Q
2  

; 

в) TC = - 5Q – 4 Q
2  ;

 

г) TC = - 100 Q + 3Q
2 .

 
(имеются постоянные издержки) 

4.  Если фирма производит и продаёт 20 тыс. телефонов в год 

при средних общих издержках производства в 2150 рублей, то при 

рыночной цене одного телефона 2500 рублей прибыль фирма 

равна: 

а) 50 млн. рублей; 

б) 7 млн. рублей       2500х20000=50 000 000; 

в) 3 млн. рублей       2150х20 000= 43 000 000; 

г) 10 млн. рублей     50 000 000 – 43 000 000 =7000 000. 

5. В краткосрочный период фирма производит 100 единиц 

товара при средних постоянных издержках – 5 рублей. Если 

средние переменные издержки сократятся с 20 – до 10 рублей, то 

общие издержки: 

а) сократятся на 1000 рублей            (5+20) х 100 =2500; 

б) уменьшатся на 10 рублей              (5+10) х 100 = 1500; 

г) возрастут на 10 рублей                     2500 –1500 = 1000; 

д) увеличатся на 100 рублей. 

6. Форма собственности является преобладающей в 
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командной экономике: 

 а) частная индивидуальная (множество экономических 

единиц); 

 б) корпоративная; 

 в) государственная; 

 г) коллективная. 

7. Принято решение строить новый бассейн. Цена выбора 

(альтернативная стоимость) этого решения определяется наиболее 

точно: 

а) суммой денег, отпущенных на строительство; 

б) сметной стоимостью строительства; 

в) затратами труда, капитала и природных ресурсов; 

г) другими материальными благами и услугами, от которых 

придется отказаться. 

8. Проблема «что производить»: 

а) может стоять только перед частным предпринимателем, но 

не перед обществом; 

б) может рассматриваться как проблема выбора точки на 

кривой производственных возможностей; 

в) изучается на основе действия закона убывающей 

производительности факторов производства; 

г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов.  

 9. Выберите несколько вариантов ответа. К производству 

единичного типа относятся: 

а)  производство товаров массового спроса; 

б)  автомобилестроительные производства; 
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в)  производство крупных турбин, судов; 

г)  опытные заводы. 

 10. Когда все ресурсы страны использованы полностью, 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции при 

отсутствии научно-технического прогресса: 

а)  возможно при освоении новых площадей; 

б)  невозможно; 

в) произойдет при увеличении цен на продукты сельского 

хозяйства; 

г) возможно при уменьшении производства другой продукции. 

Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса 

1. Если тарифы на электроэнергию выросли на 10%, а ставка 

налога на недвижимость снизилась на 15%: 

а) то кривые предельных издержек будут расположены ниже 

кривой средних общих издержек; 

б) то кривая средних переменных издержек сдвинется вверх, а 

кривые средних общих издержек и средних постоянных вниз;  

в) то кривые средних общих и средних переменных издержек 

сдвинутся вниз, а кривые средних постоянных и предельных 

издержек (MC) вниз; 

г) то кривые средних общих издержек (ATC) и средних 

переменных издержек (AVC) сдвинутся вверх, а средних 

постоянных (AFC) вниз.  

2.  Прибыль предприятия при объеме реализации 10 шт. 

составляет 300 руб. Средний доход 350 руб./шт. Затраты 

предприятия составляют: 
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а) 2650;     

б) 6500;       

в) 3200;       

г) 500. 

3. Средние общие издержки  предприятия составляют 26 

руб.\шт., средняя прибыль – 8 руб.\шт. объем производства и 

реализации  – 20 шт. Доход  составит: 

а) 680;   

б) 520;      

в) 360;       

г) 160. 

4. Кривая рыночного спроса показывает: 

а) как будет повышаться потребление блага при росте его 

цены; 

б) как будет снижаться потребление блага при сокращении 

доходов покупателей; 

в) как будет снижаться потребление блага при росте его цены; 

г) как будет   повышаться   потребление   блага   при   

сокращении   доходов покупателей. 

5. Какие из перечисленных изменений на рынке товара X не 

могут быть отражены перемещением вдоль неизменной кривой 

спроса: 

а) улучшение технологии производства данного товара; 

б) рост доходов потребителей; 

в) удешевление сырья, необходимого для производства товара 

X; 
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г) повышение налогов. 

6. Если цена товара неэластичного спроса выросла, то 

выручка: 

а) сократилась; 

б) выросла; 

в) осталась неизменной; 

г) ответ дать нельзя, так как неизвестна цена. 

7. Под «невидимой рукой» А. Смит понимал: 

а)  скрытое достижение частного интереса; 

б)  цель, оправдывающую средства; 

в)  сознательное манипулирование рыночными сделками; 

г)  стихийное действие объективных экономических законов. 

8. Используя приведенный график, назовите причину, 

вызвавшую сдвиг кривой предложения (S) вправо и увеличение 

объема продаж с Q1 до Q2: 

РS 

S1 

  

      Р2 

      Р1 

D 

                     Q1     Q2                                  Q 

а)  использование более эффективной технологии 

производства; 

б)  рост заработной платы; 

в)  увеличение числа покупателей товара; 

г)  рост издержек производства. 
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9. Когда снижается цена пиломатериалов, то, при прочих 

равных условиях, растет спрос на гвозди. Когда растет цена на 

пиломатериалы, то, при прочих равных условиях, уменьшается 

спрос на гвозди. Экономисты сказали бы, что пиломатериалы и 

гвозди: 

а) товары нормального качества: 

б) взаимозаменяемые товары; 

в) взаимодополняемые товары; 

г) товары низшей категории. 

10. На графике изображено изменение спроса на масло из 

виноградных косточек на потребительском рынке: кривая спроса 

переместилась из положения D в положение Di. (На графике Р - 

цена товара; Q - количество товара.) 

 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое 

изменение:  

а)   повышение цен на другие виды растительного масла; 

б)  техническое переоснащение производства данного вида 

масла; 

в)  информация о полезных свойствах масла из виноградных 

косточек; 

г)  рост таможенных пошлин на ввоз масла из виноградных 

косточек; 

д)  рост доходов потребителей. 
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Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек 

в управленческих решениях 

1. Если постоянные издержки фирмы составляют 500 рублей, 

а средние переменные 10 рублей при объеме производства 100 

единиц продукции, то  совокупные издержки фирмы равны:  

а) 100; 

б) 1000; 

в) 1500;          

г) 500. 

2.  К трансакционным издержкам относятся издержки: 

а) ведения переговоров; 

б) поиска информации; 

в) оппортунистического поведения; 

г) не получившие отражения в ценах. 

3. Объем выпуска фирмы в неделю – 20 штук, а затраты 

составляют: сырье – 200 руб., аренда помещения – 100 руб., 

зарплата рабочих – 800 руб., амортизация – 100 руб., оклад 

управляющего – 500 руб. Средние переменные издержки фирмы 

равны:  

а)  75; 

б) 60;                    

в)  50;                   

г)  85. 

4.  Общая выручка составляет 30000 рублей, переменные 

издержки  – 15000 рублей, постоянные издержки  –8000 рублей, 

бухгалтерская прибыль составила: 
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а) 7000;   

б) 15000;    

в) 0;    

г) 8000.  

5.Альтернативные издержки платного обучения не включают 

в себя: 

а) зарплату, которую можно было бы получить, работая 

вместо обучения; 

б) расходы на учебную литературу и канцелярские 

принадлежности;  

в) расходы на питание; 

г) плату за обучение. 

6. Проблема «как производить»: 

а) может стоять только перед частным предпринимателем, но 

не перед обществом; 

б) может рассматриваться как проблема выбора точки на 

кривой производственных возможностей; 

в) изучается на основе действия закона убывающей 

производительности факторов производства; 

г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов.  

 7. Выберите несколько вариантов ответа. К основам командной 

экономики относится: 

      а) развитие предпринимательства; 

б) общественная собственность на средства производства; 

в) централизованное планирование и ценообразование; 

г) эффективность производства. 
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    8. Выберите несколько вариантов ответа. Натуральное 

хозяйство характеризуется тем, что: 

а) продукт производства не становится товаром; 

б) средства производства и произведенные продукты 

принадлежат непосредственно производителю; 

в) отсутствуют кризисы перепроизводства; 

г) продукты производятся только для собственного 

потребления. 

  9. Если в обществе объем производственных ресурсов 

увеличился: 

а)  то будет произведено больше товаров и услуг; 

б)  то экономика в состоянии производить больше товаров и 

услуг; 

в)  то улучшилась технология производства; 

г)  то повысился стандарт жизненного уровня. 

10. К основным чертам командной экономики можно отнести: 

а) рыночный механизм регулирования экономики без 

вмешательства государства; 

б)  широкое распространение ручного труда; 

в) непосредственное управление всеми предприятиями из 

единого центра; 

г) частную собственность на экономические ресурсы. 

Тема 4. Решения о ценовой политике и объемах 

производства: совершенная конкуренция и монополия 

1. Если затраты обоих ресурсов увеличатся на 20%, а объем 

производства возрастет на 10%, то в таком случае имеется: 
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а) фиксированная пропорция; 

б) постоянный эффект масштаба;  

в) отрицательный эффект масштаба; 

г) положительный эффект масштаба. 

2. Рост объемов производства, сопровождающийся экономией 

затрат, характеризует: 

а) положительный эффект масштаба производства; 

б) неизменность отдачи от масштаба; 

в) отрицательный эффект масштаба производства; 

г) закон убывающей производительности.  

3. Взаимосвязь между изменением масштаба производства и 

соответствующим изменением в объеме выпуска продукции 

называется: 

а) отдачей от масштаба; 

б) производственной функцией; 

в) эффектом масштаба производства; 

г) законом убывающей производительности. 

4. Характер эффекта масштаба определяется:  

а) величиной постоянных издержек; 

б) наклоном кривой долгосрочных средних издержек; 

в) эластичностью спроса на продукт; 

г) знаком величины предельного дохода. 

5. Ценовая эластичность горизонтально  расположенной  

кривой спроса: 

а) равна нулю; 

б) равна единице; 
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в) бесконечно велика; 

г) ничего из перечисленного не подходит.  

6. Увеличение угла наклона кривой предложения металла от 

S1 к S2 может быть вызвано: 

а) увеличением предложения; 

б) увеличением эластичности предложения; 

в) уменьшением эластичности предложения; 

г) ростом зарплаты металлургов. 

 

7. На рынке товара X установились следующие равновесные 

величины: равновесная цена равна 50 ден. ед., равновесное 

количество равно 100 штукам. Под воздействием рыночного 

механизма равновесная цена вскоре изменилась до 55 ден. ед., а 

равновесное количество при этом составило 110 штук. Подобные 

изменения обусловлены: 

а) увеличением предложения товара X; 

б) увеличением спроса на товар X; 

в) снижением спроса на товар X; 

г) снижением предложения товара X.  

8. Импортная пошлина на кофе выросла на 65%. В результате 

на рынке кофе, скорее всего: 

а) спрос уменьшился; 

б) величина предложения возросла; 
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в) величина предложения понизилась; 

г) величина спроса уменьшилась. 

9. Предположим, что предложение товара X абсолютно 

неэластично по цене. Если спрос на товар упадет, то равновесное 

его количество: 

а) понизится, а равновесная цена не изменится; 

б) останется неизменным, а цена повысится; 

в) останется неизменным, а цена понизится; 

г) понизится одновременно с понижением цены. 

10. К чему стремятся предприятия-производители различных 

благ в рамках рыночных отношений: 

а) к обмену своих товаров на другие нужные им блага с целью 

получить дополнительный объем благ; 

б) к возмещению издержек, связанных с производством своего 

товара; 

в) к улучшению условий своего существования; 

г) к совершенствованию чистой конкурентоспособности. 

Тема 5. Решения о ценовой политике и объемах 

производства: монополистическая конкуренция и олигополия 

1. Если график долгосрочных средних издержек LATC 

является горизонтальной линией, то в отрасли имеет место:  

а) постоянный эффект масштаба; 

б) положительный эффект масштаба;  

в) возрастающая отдача от масштаба;   

г) отрицательный эффект масштаба.  
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2. На графике показаны кривые средних постоянных (AFC), 

средних переменных (AVC), средних общих (ATC) и предельных 

(MC) издержек: 

 

Если тарифы на электроэнергию выросли на 10%, то  (М):    

а) кривая AVC сдвинется вверх; 

б) кривая ATC сдвинется вверх;  

в) кривая МС сдвинется вверх; 

г) кривые АFС  и МС будут расположены ниже кривой АТС. 

3. Закон убывающей предельной производительности гласит:  

а) при увеличении одного фактора производства и неизменном  

другом достигается определенный объем выпуска, свыше которого 

величина предельного продукта начинает снижаться; 

б) при прочих равных условиях по низкой цене удается 

продать больше товаров, чем по высокой; 

в) при увеличении затрат одного ресурса при неизменности 

других ресурсов и технологий приносит меньший предельный 

продукт; 

г) продавцы предлагают  больше  товаров   при высоких ценах 

и меньше – при низких. 

4. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляется избыток товара; 

б) возникает дефицит товара; 
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в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

5. Под «невидимой рукой» А. Смит понимал: 

а) скрытое достижение частного интереса; 

б) цель, оправдывающую средства; 

в) сознательное манипулирование рыночными сделками; 

г) стихийное действие объективных экономических законов. 

6. Спрос на потребительские товары не испытывает влияния 

со стороны: 

а) доходов населения; 

б) цен на взаимозаменяемые товары; 

в) цен на ресурсы; 

г) численности покупателей. 

7. В группу условий совершенной конкуренции входит 

условие: 

а) имеется много продавцов и покупателей и каждый из них 

производит лишь малую долю всего объема этого товара; 

б) информация о рыночном уровне цен для продавцов и 

покупателей крайне скудна; 

в) отсутствуют входные барьеры для вступления в отрасль для 

нового производителя и нет препятствия для выхода их из отрасли; 

г) товар должен быть совершенно однороден с точки зрения 

покупателя. 

8. Более высокую цену можно установить, если спрос: 

а) единичной эластичности; 

б) неэластичный; 
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в) сезонный; 

г) эластичный. 

9.В какую сторону цена может отклоняться от стоимости: 

а) цена всегда выше стоимости; 

б) цена всегда равна стоимости; 

в) цена может быть выше или ниже стоимости; 

г) цена не может отклоняться от стоимости ни при каких 

условиях. 

9. Государственное регулирование цен на отдельные виды 

продукции отражает выполнение ценами функции: 

а) распределительной; 

б) регулирующей; 

в) стимулирующей; 

г) учетно-измерительной. 

Тема 6. Экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений и степень риска 

1. Взаимосвязь между изменением масштаба производства и 

соответствующим изменением в объеме выпуска продукции 

называется: 

а) отдачей от масштаба; 

б) производственной функцией; 

в) эффектом масштаба производства; 

г) законом убывающей производительности. 

2. Характер эффекта масштаба определяется:  

а) величиной постоянных издержек; 

б) наклоном кривой долгосрочных средних издержек; 
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в) эластичностью спроса на продукт; 

г) знаком величины предельного дохода. 

3. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 5 %, а объем 

производства возрастает на 10 %: 

а)  наблюдается положительный эффект масштаба; 

б)  фирма достигает оптимального объема производства; 

в)  действует закон убывающей производительности; 

г)  наблюдается отрицательный эффект масштаба. 

4. Как изменится предельный доход конкурентной фирмы по 

мере роста объемов продаж: 

 а) не изменится; 

 б) возрастает; 

 в) снижается быстрее цены; 

 г) снижается медленнее цены. 

5. В какой ситуации при общей тенденции цены к понижению 

фирма готова оставить отрасль: 

 а) когда не покрываются постоянные затраты; 

 б) когда прибыль отрицательна, и доход не покрывает 

переменные затраты; 

 в) когда прибыль принимает нулевое значение; 

 г) когда другие фирмы оставляют данную отрасль.  

6. Кривая предложения конкурентной фирмы на 

краткосрочных временных интервалах: 

а) кривая предельных издержек; 

б) линия цены товара; 

а) снижающаяся часть кривой средних издержек; 



40 
 

г) часть кривой предельных издержек, расположенная выше 

кривой средних переменных издержек. 

7. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС=50Q+2Q
2
. 

Сколько прибыли получит фирма, реализуя продукцию на 

совершенно конкурентном рынке по цене 250 рублей: 

а)  4500; 

б)  5300; 

в)  5000; 

г)  4000. 

8. Какое понятие не свойственно для рынка совершенной 

конкуренции: 

а)  огромное число продавцов; 

б)  неценовая конкуренция; 

в)  свободный вход на рынок; 

г)  однородность продукции. 

8.  Денежные притоки фирмы возникают:  

а) формируется запас оборотных средств; 

б) нанимаются наемные рабочие; 

в) приобретаются основные фонды; 

г) привлекаются кредиты. 

9.  Сопоставление величины исходной инвестиции с общей 

суммой дисконтированных денежных поступлений, генерируемых  

в течение прогнозируемого срока, позволяет определить 

показатель: 

а) DPP; 

б) IRR; 
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в) NPV; 

г) PI. 

Тема 7. Глобализация и управление многонациональной 

корпорацией 

1. Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, 

скорее всего, будет характерна: 

а) для рынка зерна; 

б) для рынка легковых автомобилей; 

в) для рынка услуг преподавателей; 

г) для рынка карандашей. 

2. Если для увеличения производства в два раза фирма 

увеличила издержки в 3 раза, то в этом случае производственная 

функция имеет:   

а) возрастающую отдачу от масштаба;  

б) снижающуюся отдачу от масштаба;  

в) постоянную отдачу от масштаба; 

г) фиксированную пропорцию. 

3. Понятие «совершенно конкурентная фирма» подразумевает: 

 а)  фирма не в состоянии конкурировать с другими фирмами; 

 б)  фирма занимает доминирующее положение в отрасли; 

 в) фирма борется со своими конкурентами официальными 

методами; 

 г)  фирма,  не оказывающая влияние на формирование 

рыночной цены. 

4. В условиях совершенной конкуренции точкой закрытия 

называется такой объем производства, при котором цена меньше: 
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а) средних общих затрат; 

б) средних переменных затрат; 

в) предельных затрат; 

г) средних постоянных затрат. 

5.  Свободная конкуренция способствует: 

а)  повышению качества продукции; 

б)  эффективному использованию ресурсов; 

в)  формированию социального равенства; 

г)  установлению контроля над ценами. 

6. Выберите несколько вариантов ответа. 

На рынке совершенной конкуренции отдельный продавец: 

а)  рекламирует свою продукцию; 

б)  свободно входит на рынок; 

в)  самостоятельно назначает цену своего товара; 

г)  не влияет на цену. 

7. Почему 100% увеличение цены приведет к меньшему изменению 

количества продаваемого молока по сравнению с «Пепси-Колой»: 

а) «Пепси-Кола» относительно недорога; 

б) «Пепси-Кола» имеет неэластичный по цене спрос; 

в) у молока меньше заменителей; 

г) производство молока субсидируется правительством. 

8. При росте урожая сельскохозяйственных культур выручка их 

производителей падает. Это означает: 

а) предложение сельскохозяйственной продукции неэластично;  

6) спрос на данную продукцию неэластичен; 

в) на данном рынке действуют перекупщики, ущемляющие интересы 
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производителей; 

г) коэффициент эластичности спроса больше коэффициента 

эластичности предложения. 

9. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый 

товар вызовет: 

а) рост спроса на второй товар; 

б) падение спроса на второй товар; 

в) снижение величины спроса на второй товар; 

г) рост величины спроса на второй товар. 

10. Стоимость капитала: 

а) уровень доходности на вложенный капитал; 

б) прибыль, которая необходима, чтобы удовлетворить 

требования владельцев капитала; 

в) активы предприятия за минусом его обязательств; 

г) основные и оборотные фонды предприятия. 

Тема 8. Проблемы правительственного вмешательства в 

рыночную экономику 

 1. Какое понятие не свойственно, для рынка совершенной 

конкуренции: 

а) огромное число продавцов; 

б) неценовая конкуренция; 

в) свободный вход на рынок; 

г) однородность продукции. 

2. Предельный доход равен цене у фирмы, действующей в 

условиях: 

а) монополистической конкуренции; 
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б) чистой монополии; 

в) олигополии; 

г) совершенной конкуренции. 

3. Какое из перечисленных ниже свойств отсутствует на рынке 

совершенной конкуренции: 

 а) однородность продукции; 

 б) мобильность ресурсов; 

 в) реклама; 

 г) большое число покупателей. 

4. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 1OQ  +  2Q
2
  

эта фирма, реализуя продукцию на совершенно конкурентном 

рынке по цене 170 рублей, получает прибыль: 

а)  3245; 

б)  3300; 

в)  3200; 

г)  3150. 

5. Что из перечисленного ниже не оказывает влияния на спрос 

на труд: 

а) спрос на конечные продукты; 

б) соотношение заработной платы и цен на машины; 

в) технология производства; 

г) изменения в номинальной зарплате, вызванные 

инфляционными процессами. 

6. Равновесие на рынке труда при естественном уровне 

безработицы означает: 

а) отсутствие и фрикционной, и структурной безработицы; 
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б) равновесие между совокупным спросом и текущим 

объемом производства; 

в) совпадение ожидаемого и фактического уровня 

инфляции; 

г) превышение реального уровня инфляции над 

ожидаемым; 

7. Что из перечисленного ниже может сократить размеры 

структурной безработицы: 

а) увеличение пособий по безработице; 

б) увеличение налогов на корпорации;  

в) государственные программы по переподготовке; 

г) увеличение размеров минимальной заработной платы. 

8. Человек, потерявший работу потому, что его знания и 

навыки перестали быть востребованными рынком труда, относится 

к безработице: 

а) структурной; 

б) фрикционной; 

в) циклической; 

г) постоянной. 

9. Кривая Филлипса характеризует: 

а) степень неравенства  при персональном распределении 

национального дохода; 

б) связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста 

уровня цен; 

в) связь между нормой процента и денежной массой в 

обращении; 
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г) связь между уровнем безработицы и объемом валового 

национального продукта. 

10. Вложениями в нематериальные активы не являются: 

а) готовые изделия из золота; 

б) научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки; 

в) ноу-хау, программные продукты, патенты; 

г) торговые марки, товарные знаки, лицензии. 
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Заключение 

Используя представленные в методических рекомендациях 

материалы, работая с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществляя 

подготовку к практическим занятиям, выполняя задания, 

обучающийся дополняет и систематизирует знания, полученные им 

в рамках контактной работы с преподавателем. 

В рамках организации самостоятельной работы обучающихся 

должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение 

интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий обучающихся); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные 

или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможности 

выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах темы). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен 

активно использовать электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы и электронные периодические 

справочники. Кроме того, обучающийся должен регулярно 

использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в свободном 

доступе. 
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