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Введение 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной рабо-

ты обучающихся «Экономика» заключается в оказании методиче-

ской помощи обучающимся в углублении и проверке знаний по во-

просам экономики, усвоенных ими при контактной работе с препо-

давателем и при изучении учебной литературы. Самостоятельная 

работа обучающихся рассматривается как один из видов учебной 

деятельности. Контроль результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы обучающихся осуществляется на практических заняти-

ях по дисциплине «Экономика». 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает 

формирование соответствующих компетенций при освоении учеб-

ного плана. Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся соответствуют рабочей программе дисциплины 

«Экономика», ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия и 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся «Экономика» содержат общие рекомендации по ор-

ганизации самостоятельного изучения дисциплины. В соответствии 

с рабочей программой дисциплины, по каждой теме представлены 

цель изучения данной темы, перечень материалов для самостоя-

тельного изучения, вопросы для самоконтроля и тестовые задания 

для проверки знаний. Справочно-библиографический аппарат 
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включает список рекомендуемых источников, а также базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса и рассматривается как отдельная орга-

низационная форма учебных занятий. Самостоятельная работа обуча-

ющихся включает как систему педагогических условий, обеспечиваю-

щих управление учебной деятельностью обучающихся, так и саму дея-

тельность обучающихся, направленную на освоение знаний, умений, 

навыков или опыта деятельности без посторонней помощи. 

 Формирование навыков самостоятельной познавательной работы   

предполагает использование таких   видов деятельности    как работу с 

учебной литературой, реферирование научных исследований и подго-

товку индивидуальных выступлений с целью оптимизации коллектив-

ного знания.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена 

для самостоятельного ознакомления обучающихся с определенными 

разделами дисциплины. Обучающемуся необходимо изучить теорети-

ческий материал по теме, включающий работу с источниками инфор-

мации: учебными пособиями и научными исследованиями по экономи-

ческой тематике. Большое значение имеет совершенствование у обуча-

ющихся навыков закрепления материала в письменной форме. При ра-

боте с учебниками и научной литературой рекомендуется использовать 

следующие приемы работы с текстом:  

1.Конспектирование текста. Конспектирование - процесс мысли-

тельной переработки и письменной фиксации основных положений чи-
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таемого текста. При конспектировании происходит свертывание, ком-

прессия первичного текста. Результатом конспектирования является за-

пись в виде конспекта.  

2.Реферирование текста. Реферирование – интеллектуальный твор-

ческий процесс, включающий осмысление текста, преобразование ин-

формации аналитико-синтетическим способом и создание нового (вто-

ричного) текста. Реферирование возможно лишь в случае полного по-

нимания смысла прочитанного.   При реферировании используют три 

типа сжатия текста:  

 Супрессия - это смысловая конденсация текста с пропуском дета-

лей, повторов, суммирование перечислений и примеров, группировка и 

перегруппировка.  Это поиск смысловых предложений, при котором 

устраняется вся лишняя информация.  

 Компрессия - это сжатие путем лексических и грамматических 

изменений, в результате которой достигается передача текста без поте-

ри информации в предельно лаконичной форме. 

 Компенсация -  это способ преобразования с полной заменой язы-

ковых средств автора средствами референта. 

3.Тезирование текста. Тезирование – один из видов извлечения ос-

новной информации текста-источника с ее последующим переводом в 

определенную языковую форму. Сокращение при тезировании произ-

водится с учетом проблематики текстов, то есть авторской оценки ин-

формации и дает изложение, расчлененное на отдельные положения-

тезисы. 

Правильная и объективная самооценка знаний поможет повысить 

качество обучения в том случае, если обучающийся воспользуется 
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предлагаемым инструментальным средством – перечнем контрольных 

вопросов по темам. Результатом работы становится формулировка от-

ветов на вопросы для самоконтроля. Вопросы для самоконтроля осно-

вываются как на лекционном материале, так и на материале, использу-

емом для самостоятельного изучения. 

После этого необходимо ответить на вопросы тестовых заданий для 

проверки знаний по изучаемым темам. Тест позволяет проводить диа-

гностику конкретного уровня изучения материала обучающимся.  

Для подготовки к экзамену с целью выявления уровня усвоения 

знаний по всей дисциплине рекомендуется решить контрольный тест.  

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

2.1 Экономические системы: понятие, основные модели. Базовые 

экономические показатели 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

сущностью альтернативных издержек и способом их расчета. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Этапы развития экономической теории.   

2. Инвестиции в экономике.  

3. Сбережения в экономике.  

4. Национальное богатство.  

5. Модели воспроизводства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные экономические проблемы.  

2. Модели экономики.  
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3. Основное противоречие экономики.  

4. Материальные потребности, экономические ресурсы.  

5. Проблема технологического выбора.  

6. Кривая производственных возможностей. 

7. Производство, распределение, обмен, потребление.  

8. Основные субъекты экономики. 

9. Макроэкономические показатели, рассчитываемые на базе СНС. 

10. Отличие номинальных и реальных величин в экономике. 

11. Эффективность экономики.  

12. Законы доходности.  

13. Парето-эффективность. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Альтернативная стоимость платы за обучение:  

а) плата за обучение плюс недополученная заработная плата; 

б) разность между недополученным доходом и платой за обуче-

ние; 

в) выгода от наилучшего помещения денег, идущих сейчас на 

оплату обучения; 

г) полная стоимость обучения, включая не только плату родите-

лей, но и средства из других источников. 

2. Кривая производственных возможностей показывает различные ком-

бинации производства двух продуктов: 

             а) при неполном исполнении трудовых ресурсов; 

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неиз-

менной технологии; 
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 в) в случае изменения количества применяемых ресурсов; 

 г) при полной занятости. 

3. Основа командной экономики: 

а) развитие предпринимательства; 

б) общественная собственность на средства производства; 

в) централизованное планирование и ценообразование; 

г) эффективность производства. 

4. Примеры трех факторов производства: природных, человеческих и 

капитальных ресурсов: 

а) деньги, фермер, газ; 

б) учитель, нефть, трактор; 

в) геолог, машиностроитель, банкир; 

г) облигации, уголь, бригадир. 

5. Основные черты командной экономики: 

а) рыночный механизм регулирования экономики без вмешатель-

ства государства; 

б) широкое распространение ручного труда; 

в) непосредственное управление всеми предприятиями из единого 

центра; 

г) частная собственность на экономические ресурсы. 

6.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 принадлежно-

сти;  

в) расходы на питание; 
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г) плату за обучение. 

7. 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 производи-

тельности факторов производства; 

г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов.  

8. Основа командной экономики: 

а) развитие предпринимательства; 

б) общественная собственность на средства производства; 

в) централизованное планирование и ценообразование; 

г) эффективность производства. 

9. Характеристика натурального хозяйства: 

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. 

10. Результат увеличения объема производственных ресурсов: 

а) будет произведено больше товаров и услуг; 

б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг; 

в) улучшилась технология производства; 

г) повысился стандарт жизненного уровня. 
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2.2 Теория спроса, предложения, цен 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

механизмами рыночного саморегулирования, видами эластичности 

спроса и предложения.   

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Эластичность спроса и доходы продавцов.  

2. Перекрестная эластичность спроса по цене.  

3. Эластичность спроса по доходу.  

4. Эластичность предложения.  

5. Показатели, характеризующие степень эластичности.   

6. Практическое применение понятия «эластичность». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и функции рынка.  

2. Механизм индивидуального рынка.  

3. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.  

4. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.  

5. Взаимодействие спроса и предложения, установление рыночного 

равновесия.  

6. Государственное регулирование цен.  

7. Понятие эластичности.  

8. Эластичность спроса по цене.  

9. Эластичность предложения.  

10.Варианты практического применения  эластичности.  

Тестовые задания для проверки знаний 
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1. Два товара взаимозаменяемы, следствие роста цены на первый товар: 

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. 

2. При сокращении производства железобетонных панелей: 

а) увеличится занятость в строительстве; 

б) увеличится спрос на железобетонные панели; 

в) уменьшится спрос на услуги водителей грузовых автомобилей; 

г) уменьшится спрос на железобетонные панели. 

3. Предположим, что предложение товара X абсолютно неэластично по 

цене. Результат падения спроса на товар: 

а) равновесное количество понизится, а равновесная цена не изме-

нится; 

б) равновесное количество останется неизменным, а цена повы-

сится; 

в) равновесное количество останется неизменным, а цена понизит-

ся; 

г) равновесное количество понизится одновременно с понижением 

цены. 

4. Производитель снизил цену на свой товар на 5%, в результате чего 

объем продаж вырос на 3%. Спрос на этот товар: 

а) абсолютно эластичный; 

б) абсолютно неэластичный; 

в) неэластичный; 

г) эластичный. 
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5. Величина спроса на товар: 

а) количество денег, которое покупатели готовы заплатить за то-

вар; 

б) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупа-

телей; 

в) количество товара, которое производители хотят и могут про-

дать по данной цене; 

г) количество товара, которое потребители готовы приобрести по 

данной цене. 

6. 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.  

7. Импортная пошлина на кофе выросла на 65%. В результате на рынке 

кофе, скорее всего: 

а) спрос уменьшился; 

б) величина предложения возросла; 

в) величина предложения понизилась; 

г) величина спроса уменьшилась. 

8. Следствие того, что рыночная цена ниже равновесной: 

 а) появляется избыток товара; 
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 б) возникает дефицит товара; 

 в) формируется рынок покупателя; 

 г) падает цена ресурсов. 

9. 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. 

10. Спрос на потребительские товары не испытывает влияния: 

а) со стороны доходов населения; 

б) со стороны цен на взаимозаменяемые товары; 

в) со стороны цен на ресурсы; 

г) со стороны численности покупателей. 

2.3 Типы рыночных структур 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

поведением фирм в условиях различных типов рыночных структур.    

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Монопсония на рынке. 

2. Мягкая и жесткая олигополия.  

3. Направления государственного регулирования естественных 

монополий. 

4. Антимонопольное (антитрестовское) законодательство. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Признаки совершенной конкуренции.  
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2. Признаки чистой монополии.  

3. Признаки монополистической конкуренции.  

5. Реклама в условиях монополистической конкуренции.  

6. Признаки олигополии. 

7. Экономическая эффективность в условиях различных типов ры-

ночных структур.  

8. Потери общества от несовершенной конкуренции. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Предельный доход конкурентной фирмы по мере роста объемов про-

даж: 

 а) не изменится; 

 б) возрастает; 

 в) снижается быстрее цены; 

 г) снижается медленнее цены. 

2. Ситуация, когда фирма готова оставить отрасль при общей тенден-

ции к понижению цены: 

 а) не покрываются постоянные затраты; 

б) прибыль отрицательна, и доход не покрывает переменные затра-

ты; 

 в) прибыль принимает нулевое значение; 

 г) когда другие фирмы оставляют данную отрасль.  

3. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных вре-

менных интервалах: 

а) кривая предельных издержек; 

б) линия цены товара; 
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в) снижающаяся часть кривой средних издержек; 

г) часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой 

средних переменных издержек. 

4. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС=50*Q+2Q2. Прибыль, 

которую получит фирма, реализуя продукцию на совершенно конку-

рентном рынке по цене 250 рублей: 

а) 4500; 

б) 5300; 

в) 5000; 

г) 4000. 

5. Понятие, не свойственное для рынка совершенной конкуренции: 

а) огромное число продавцов; 

б) неценовая конкуренция; 

в) свободный вход на рынок; 

г) однородность продукции. 

6. 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. Линия спроса фирмы, работающей в условиях совершенной конку-

ренции: 

 а) прямая с отрицательным наклоном; 

 б) прямая, параллельную оси ординат; 

 в) прямая, совпадающая с линией цены; 

 г) кривая, совпадающая с линией МС.  
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8. Предельный доход равен цене у фирмы, действующей в условиях: 

а) монополистической конкуренции; 

б) чистой монополии; 

в) олигополии; 

г) совершенной конкуренции. 

9. Свойство, отсутствующее на рынке совершенной конкуренции: 

 а) однородность продукции; 

 б) мобильность ресурсов; 

 в) реклама; 

 г) большое число покупателей. 

10. Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 1O*Q  +  2Q2 . Эта 

фирма, реализуя продукцию на совершенно конкурентном рынке по 

цене 170 рублей, получает прибыль: 

а) 3245; 

б) 3300; 

в) 3200; 

г) 3150. 

2.4 Денежный рынок. Инфляция  

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

механизмами функционирования денежного рынка, рассмотреть коли-

чественные характеристики инфляционных процессов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Эффект денежного (банковского) мультипликатора в экономике.  

2. Социально - экономические последствия инфляции.   

Вопросы для самоконтроля 



19 

 

1. Сущность и функции денег.  

2. Свойства современных денег.  

3. Состав денежной массы.  

4. Способы увеличения денежной массы.  

5. Денежный рынок.  

6. Спрос на деньги. 

7. Предложение денег.  

8. Равновесие на денежном рынке.  

9. Инфляция: виды, последствия.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Денежный агрегат М1 не включает: 

 а) наличные деньги; 

б) депозиты до востребования; 

в) дорожные чеки; 

г) срочные депозиты. 

2. Выпущенные Центральным Банком России банкноты обеспечивают-

ся: 

 а) достоянием государства; 

б) активами Банка России; 

в) золотым запасом страны; 

г) активами всей кредитной системы страны. 

3. Наиболее ликвидным активом является: 

 а) сберегательный депозит; 

б) наличность; 

в) государственная облигация; 
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г) акция автомобильной компании. 

4. Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся ис-

торически и закрепленная официальным законодательством означает: 

 а) денежный рынок; 

 б) валютный рынок; 

 в) денежную систему; 

 г) валютную систему. 

5. Явление, не имеющее отношение к инфляции, обусловленной ростом 

издержек производства: 

 а) рост занятости; 

 б) рост издержек на единицу продукции; 

 в) догоняющий рост зарплаты; 

 г) шоки предложения. 

6. Инфляция издержек развивается: 

 а) при умеренном росте объемов денежной массы; 

 б) при росте цен на ресурсы; 

 в) при росте цен на потребительские товары и услуги; 

 г) при снижении учетной ставки. 

7. Инфляция спроса характеризуется: 

 а) ростом цен на сырье; 

 б) ростом процентной ставки; 

в) избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объе-

мом производства; 

 г) снижением инвестиций. 

8. Коэффициент депонирования, при денежном агрегате МО - 3794,8 

млрд. ден. ед., денежном агрегате М2 -12975,9 млрд. ден. ед.: 
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а) 0,41; 

б) 2,42; 

в) 3,42; 

г) 0,64. 

9. Одной из причин возникновения и существования инфляции яв-

ляется: 

а) монополизация экономики; 

б) профицит государственного бюджета;  

в) товарный профицит; 

г) опережающий рост производительности труда.  

10. Перевод денег из более ликвидной формы в менее ликвидную пред-

полагает: 

а) перевод денег со срочного депозита на вклад до востребования; 

б) перевод денег с вклада до востребования на срочный депозит; 

в) продажу государственных ценных бумаг и размещение полу-

ченной суммы на депозит; 

г) закрытие вклада до востребования. 

 

2.5 Рынок труда. Проблемы занятости 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с 

особенностями рынка труда и элементов   его механизма; проанализи-

ровать причины добровольной и вынужденной безработицы; освоить 

методику расчета основных экономических показателей, характеризу-

ющих состояние ранка труда. 

Материал для самостоятельного изучения: 
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1. Рынок труда и инвестиции в человечески и капитал.  

2. Теоретические концепции регулирования рынка труда, особен-

ности российской безработицы.  

3. Влияние профсоюзов и монопсонистов-нанимателей на рынок 

труда. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Механизм рынка труда: спрос, предложение, неценовые факто-

ры.  

2. Цена труда.  

3. Особенности российского рынка труда. 

4. Безработица и ее причины. 

5. Уровень безработицы.  

6. Экономически активное население.  

7. Полная занятость.  

8.  Виды безработицы. 

9.  Издержки безработицы: экономические и внеэкономические.  

10. Закон Оукена. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Фактор, не оказывающий 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. 
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2.  Равновесие на рынке труда при естественном уровне безработицы 

означает: 

а) отсутствие и фрикционной, и структурной безработицы; 

б) равновесие между совокупным спросом и текущим объемом 

производства; 

в) совпадение ожидаемого и фактического уровня инфляции; 

г) превышение реального уровня инфляции над ожидаемым. 

3. Фактор, сокращающий размеры структурной безработицы: 

 а) увеличение пособий по безработице; 

 б) увеличение налогов на корпорации;  

 в) государственные программы по переподготовке; 

 г) увеличение размеров минимальной заработной платы. 

4. Человек, потерявший работу потому, что его знания и навыки пе-

рестали быть востребованными рынком труда, относится к следую-

щей форме безработицы: 

а) структурной; 

б) фрикционной; 

в) циклической; 

г) постоянной. 

5. Кривая Филлипса характеризует: 

а) степень неравенства при персональном распределении нацио-

нального 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 нацио-

нального продукта. 

6. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, 

сопоставляя изменения в уровне номинальной платы с изменениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в норме прибыли; 

в) в ставках налогообложения; 

г) в продолжительности рабочего времени. 

7. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень 

безработицы): 

 а) учитывает циклическую безработицу; 

 б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

 в) равен 0; 

 г) все перечисленное верно. 

8. Следствие равенства фактического ВВП и потенциального: 

 а) циклическая безработица отсутствует; 

 б) фактический уровень безработицы равен естественному; 

 в) в экономике существует фрикционная безработица; 

  г) все перечисленное не верно. 

9. «Отчаявшиеся» работники, которые хотели бы работать, но 

прекратили поиск рабочего места: 

а) учитываются в величине фрикционной безработицы; 

б) учитываются в величине «безработицы ожидания»; 

в) более не учитываются в составе рабочей силы; 

г) получают пособие в соответствии с законодательством о 

минимальной заработной плате. 
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10. Фактический уровень безработицы составляет 12%, естественная 

норма безработицы равна 5%, следовательно, уровень конъюнктурной 

безработицы достигнет величины: 

а) 17%;  

б) 10%; 

в) 7%; 

г) 5%. 

2.6 Государственное регулирование экономики 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с осо-

бенностями налоговой системы и фискальной политики.  

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Банковская система и особенности развития кредитных отноше-

ний в России.  

2. Проблема инвестиционной направленности современной денеж-

но-кредитной политики.  

3. Инструменты ЦБ.  

4. Денежно-кредитная политика.  

5. Политика дорогих денег. Политика дешёвых денег.  

6. Монетаризм: сущность, последствия.  

7. Теория рациональных ожиданий.  

8. Коммерческие банки, основные операции.  

9. Виды коммерческих банков.  

10. Банковский мультипликатор.  

11. Процентная ставка. Операции на открытом рынке.  

12. Ставка рефинансирования. Норма обязательных резервов.  
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13. Социальная политика: сущность и последствия.  

14. Причины неравенства доходов.  

15. Кривая Лоренца.  

16. Виды доходов населения.  

17. Децильный коэффициент.  

18. Коэффициент Джини: порядок расчета и способ применения.  

19. Виды равенства и неравенства: общие подходы.  

20. Трансферты: виды и источники формирования.  

21. Перераспределение доходов: способы государственного регу-

лирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дефицит государственного бюджета: виды, источники финан-

сирования.  

2. Государственный долг: внутренний и внешний.  

3. Управление государственным долгом. 

4. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты. 

5. Виды бюджетно-налоговой политики. Встроенные стабилиза-

торы.  

6. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты.  

7. Виды кредитно-денежной политики. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Функции налогов заключаются: 

а) в сокращении объема средств, находящихся в распоряжении 

предприятий и населения; 
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 б) в увеличении объема средств, которыми распоряжается госу-

дарство; 

 в) в перераспределении доходов; 

 г) в достижении всех перечисленных целей. 

2. Причина, по которой государственный долг не может привести к 

банкротству государства: 

 а) государство может отказаться погашать долг; 

 б) государство может рефинансировать долг; 

 в) государство может увеличить массу денег в обращении; 

 г) государство может уменьшить массу денег в обращении. 

3. Бюджет, при котором правительство ежегодно будет стремиться к 

сбалансированному бюджету: 

 а) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла; 

 б) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла; 

в) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и 

уровень занятости; 

 г) будет способствовать ослаблению инфляции. 

4. Проблемы, связанные с растущим государственным долгом, имеют 

меньшее значение для экономики по сравнению с проблемами сокра-

щения объема производства и роста безработицы. Это утверждение от-

ражает точку зрения сторонников: 

 а) ежегодно балансируемого бюджета; 

 б) бюджета, балансируемого на циклической основе; 

 в) функциональных финансов; 

 г) эффекта вытеснения. 
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5. Госбюджет, сбалансированный на циклической основе, явился бы 

следствием: 

а) роста государственных расходов и снижения налогов в период 

экономического спада; 

б) сокращения государственных расходов и увеличения налогов в 

период экономического спада; 

в) роста государственных расходов и снижения налогов в период 

экономического подъема; 

г) роста государственных расходов при неизменных ставках нало-

гов в период экономического подъема. 

6. Юридическое или физическое лицо, которое по закону должно 

выполнить возложенные на него обязательства по уплате налогов: 

а) субъект налогообложения; 

б) налоговый агент; 

в) объект налогообложения; 

г) налоговая база. 

7. Налог, при изъятии которого средняя ставка остается неизменной 

независимо от размеров дохода: 

а) пропорциональный налог; 

б) прогрессивный налог; 

в) регрессивный налог; 

г) твердый налог. 

8. К налоговым доходам  государственного бюджета относятся: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) таможенные платежи;  

в) доходы от продажи госимущества; 
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г) прибыль унитарных предприятий.  

9. К внутреннему государственному долгу относят задолженности гос-

ударства: 

а) по облигациям государственного сберегательного займа; 

б) в форме государственных краткосрочных облигаций;  

в) по облигациям внутреннего государственного валютного займа;  

г) по государственным гарантиям Российской Федерации в иностран-

ной валюте.  

10. Причиной возникновения краткосрочного дефицита бюджета высту-

пает: 

а) снижение экспортных цен; 

б) рост госрасходов, вызванный резким ростом инфляции; 

в) увеличением числа социальных выплат;  

г) рост внешней задолженности страны. 

3. Контрольный тест 

1. Преобладающая форма собственности в командной экономике: 

 а) частная; 

 б) корпоративная; 

 в) государственная; 

 г) коллективная. 

2. Принято решение строить новый бассейн. Цена выбора (альтернатив-

ная стоимость) этого решения определяется наиболее точно: 

а) суммой денег, отпущенных на строительство; 

б) сметной стоимостью строительства; 

в) затратами труда, капитала и природных ресурсов; 
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г) другими материальными благами и услугами, от которых при-

дется отказаться. 

3. 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 производи-

тельности факторов производства; 

г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов.  

4. К производству единичного типа относятся: 

а) производство товаров массового спроса; 

б) автомобилестроительные производства; 

в) производство крупных турбин, судов; 

г) опытные заводы. 

5. 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 хозяй-

ства; 

г) возможно при уменьшении производства другой продукции. 

6. В командной экономике отсутствуют:  

а) цены, назначаемые чиновниками; 

б) планирование от достигнутого; 
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в) ориентация производителей на платежеспособный спрос; 

г) несправедливое распределения благ. 

7. Пример альтернативных издержек строительства нового стадиона: 

а) оплата его охраны и другого персонала; 

б) цена строительства стадиона в будущем году; 

в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из 

доходов стадиона; 

г) цена других товаров и услуг. 

8. Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх, 

если в экономике: 

а) уменьшится добыча природных ископаемых; 

б) увеличится количество используемых производственных ресур-

сов; 

в) увеличится импорт товаров и услуг; 

г) уменьшится количество используемых производственных ре-

сурсов. 

9. Проблема редкости ресурсов означает: 

а) в любой экономике всегда чего-то недостает; 

б) ресурсов всегда не хватает для удовлетворения всех человече-

ских потребностей; 

в) бедные страны в большей степени ощущают ограниченность ре-

сурсов, чем богатые; 

г) чем меньше какого-либо ресурса, тем он более редок. 

10. Для натурального хозяйства характерно: 

а) продукт производства не становится товаром; 

б) средства производства и произведенные продукты принадлежат 
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непосредственно производителю; 

в) отсутствуют кризисы перепроизводства; 

г) продукты производятся только для собственного потребления. 

11. Кривая рыночного спроса показывает: 

а) как будет повышаться потребление блага при росте его цены; 

б) как будет снижаться потребление блага при сокращении дохо-

дов покупателей; 

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

г) как будет   повышаться   потребление   блага   при   сокращении   

доходов покупателей. 

12. 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; 

г) повышение налогов. 

13. Если цена товара неэластичного спроса выросла: 

а) выручка сократилась; 

б) выручка выросла; 

в) выручка осталась неизменной; 

г) ответ дать нельзя, так как неизвестна цена. 

14.  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. 
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15.  Используя приведенный график, назовите причину, вызвавшую 

сдвиг кривой предложения (S) вправо, а также увеличение объема про-

даж с Q1 до Q2: 

Р                   S 

                                               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. 

16.  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. Эконо-

мисты утверждают, что пиломатериалы и гвозди: 

а) товары нормального качества: 

б) взаимозаменяемые товары; 

в) взаимодополняемые товары; 

г) товары низшей категории. 

17. Ценовая эластичность спроса, иллюстрируемая горизонтальной   

кривой спроса: 

а) равна нулю; 

б) равна единице; 

в) бесконечно велика; 

г) ничего из перечисленного не подходит.  
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18. Увеличение угла наклона кривой предложения металла может быть 

вызвано: 

а) увеличением предложения; 

б) увеличением эластичности предложения; 

в) уменьшением эластичности предложения; 

г) ростом зарплаты металлургов. 

19. На рынке товара X установились следующие равновесные величи-

ны: 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.  

20. Импортная пошлина на какао бобы  выросла на 20%. В результате 

на рынке этого товара, скорее всего: 

а) спрос уменьшился; 

б) величина предложения возросла; 

в) величина предложения понизилась; 

г) величина спроса уменьшилась. 

21. Ситуация, приближающаяся к совершенной конкуренции, скорее 

всего, будет характерна: 

 а) для рынка зерна; 

 б) для рынка легковых автомобилей; 

 в) для рынка услуг преподавателей; 
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 г) для рынка карандашей. 

22. 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 мето-

дами; 

 г) фирма не оказывает влияние на формирование рыночной цены. 

23. В условиях совершенной конкуренции точкой закрытия называется 

такой объем производства: 

а) при котором цена меньше средних общих затрат; 

б) при котором цена меньше средних переменных затрат; 

в) при котором цена меньше предельных затрат; 

г) при котором цена меньше средних постоянных затрат. 

24. Свободная конкуренция способствует: 

а) повышению качества продукции; 

б) эффективному использованию ресурсов; 

в) формированию социального равенства; 

г) установлению контроля над ценами. 

25. 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. 

26.  Рыночная цена в условиях совершенной конкуренции: 

а) формируется под контролем антимонопольных органов; 

б) может изменяться под воздействием механизмов спроса и пред-
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ложения; 

в) не изменяется; 

г) изменяется под влиянием лидера рынка. 

27. К признакам совершенной конкуренции относят: 

а) ограниченный вход на рынок; 

б) полную и доступную информацию; 

в) невозможность продавцов и покупателей влиять на цены; 

г) доминирующее положение одного из производителей. 

28. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных вре-

менных интервалах: 

а) кривая предельных издержек; 

б) линия цены товара; 

а) снижающаяся часть кривой средних издержек; 

г) часть кривой предельных издержек, расположенная выше кри-

вой средних переменных издержек. 

29. Условие, при выполнении которого, конкурентная фирма получает 

максимальную прибыль: 

 а) средние общие затраты равны предельному доходу; 

 б) общий доход принимает максимальное значение; 

 в) предельные затраты принимают минимальное значение; 

 г) предельный доход равен предельным затратам. 

30. Недостатки рынка совершенной конкуренции: 

 а) низкий объем производства; 

 б) высокий уровень расходов на рекламу; 

 в) нестабильность цен; 

 г) низкий уровень расходов на НИОКР. 
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31. Деньги выполняют функцию: 

а) защиты сбережений от инфляции; 

б) фактора производства; 

в) средства обращения; 

г) не выполняют ни одной из перечисленных функций. 

32. Наибольшей ликвидностью в современных условиях обладают: 

 а) банкнота Центрального Банка; 

б) корпоративная акция; 

в) машина; 

г) дом. 

33. Реальную стоимость банкноты в современных условиях определяет: 

 а) стоимость бумаги, на которой она печатается; 

б) цена золота; 

в) затраты труда на изготовление банкноты; 

г) стоимость товаров и услуг, которые на нее можно купить. 

34. Скорость обращения денег влияет: 

а) на скорость безналичных расчетов; 

б) на количество выпущенных товаров; 

в) на цену выпущенных товаров; 

г) на денежную массу. 

35. Уравнение обмена Фишера может быть представлено формулой: 

 а) V×Y=M×P; 

б) P×M=P×Y; 

в) M×V=P×Y; 

г) M×Y=P×V. 

36.  Наиболее ликвидным активом является: 
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а) сберегательный депозит; 

б) наличность; 

в) государственная облигация; 

г) акция автомобильной компании. 

37.  Если деньги совершают 5 оборотов в год, то в соответствии с коли-

чественной теорией: 

 а) количество денег в обращении в 5 раз больше реального ВВП; 

 б) количество денег в обращении составляет 25% номинального 

ВВП; 

в) объем реального ВВП в 5 раз больше количества денег в обра-

щении; 

г) количество денег в обращении составляет 20% номинального 

ВВП. 

38.  Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат: 

 а) М0; 

 б) М1; 

 в) М2; 

 г) М3. 

39.  Если норма обязательных резервов равна 8%, то величина банков-

ского (денежного) мультипликатора равна: 

 а) 10; 

 б) 20; 

 в) 12,5; 

 г) 1,25. 

40.  Спрос на деньги со стороны финансовых активов выполняет функ-

цию: 
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 а) средства обращения; 

 б) счетной единицы; 

 в) средства сохранения ценностей; 

 г) другие, не указанные функции. 

41. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

безработных: 

а) охваченных фрикционной формой безработицы; 

б) охваченных структурной формой безработицы; 

в) охваченных циклической формой безработицы; 

г) охваченных перманентной безработицей. 

42. Уровень безработицы при полной занятости (естественный уровень 

безработицы): 

 а) учитывает циклическую безработицу; 

 б) учитывает фрикционную и структурную безработицу; 

 в) равен 0; 

 г) все перечисленное верно. 

43. Субъект спроса на рынке труда в условиях совершенной конкурен-

ции: 

  а) фирмы; 

  б) домохозяйства; 

  в) профсоюзы; 

  г) фирмы - монопсонии. 

44. Закон Оукена отражает взаимосвязь между: 

а) фактическим и естественным уровнями безработицы; 

б) фактическим и потенциальным объемами реального ВВП; 
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в) естественным уровнем безработицы и фактическим уровнем 

ВВП; 

г) величиной конъюнктурной безработицы и процентным откло-

нением фактического объема ВВП от его потенциального значе-

ния. 

45. С позиций кейнсианской теории основная причина существования 

безработицы: 

 а) завышенная ставка номинальной заработной платы; 

 б) завышенная ставка реальной заработной платы; 

 в) структурная перестройка экономики; 

 г) отсутствие эффективного спроса на товары и услуги.  

46. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить, 

сопоставляя изменения в уровне номинальной платы с изменениями: 

а) в уровне цен на товары и услуги; 

б) в норме прибыли; 

в) в ставках налогообложения; 

г) в продолжительности рабочего времени. 

47. Субъект предложения на рынке труда в условиях совершенной кон-

куренции: 

 а) фирмы; 

 б) домохозяйства; 

 в) профсоюзы; 

г) фирмы - монопсонии. 

48. Естественный уровень безработицы отличается от фактического на 

величину: 

 а) циклической безработицы; 
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 б) фрикционной безработицы; 

 в) структурной безработицы; 

 г) ничем не отличается. 

49. Эффект, преобладающий на участке кривой индивидуального пред-

ложения труда с отрицательным наклоном: 

 а) эффект выпуска; 

 б) ценовой эффект; 

 в) эффект дохода; 

 г) эффект замещения. 

50. Человек, потерявший работу потому, что его знания и навыки 

перестали быть востребованными рынком труда, относится к следу-

ющей форме безработицы: 

а) структурной; 

б) фрикционной; 

в) циклической; 

г) постоянной. 

51. К налогам на товары и услуги относится:   

а) подоходный налог; 

б) налог с продаж; 

в) НДС; 

г) акцизный сбор. 

52. Укажите основные инструменты финансовой политики: 

а) учетная ставка; 

б) налоговые поступления; 

в) норма обязательных резервов; 

г) государственные расходы. 
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53. Государственный бюджет становится дефицитным: 

а) если налоговые поступления сокращаются; 

б) если налоговые поступления увеличиваются; 

в) если государственные расходы растут; 

г) если государственные расходы превышают государственные 

доходы. 

54. Аргументы, которые не используются в кейнсианской теории макро-

экономического равновесия для доказательства необходимости госу-

дарственного вмешательства посредством фискальной политики: 

а) нестабильность развития частного сектора порождает макроэко-

номические проблемы; 

б) при государственном вмешательстве обеспечивается наиболее 

эффективное развитие экономики; 

в) только государство может принять во внимание интересы обще-

ства в целом; 

г) рыночный механизм автоматически регулирует экономическую 

систему. 

55.  Меры бюджетно-финансовой политики, которые могут сдерживать 

инфляцию: 

а) повышение уровня налогообложения и сокращение государ-

ственных расходов; 

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных рас-

ходов; 

в) рост налогов и более высокий уровень государственных расхо-

дов; 
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г) снижение налогов и более высокий уровень государственных 

расходов. 

56.  Кривая, иллюстрирующая зависимость налоговых поступлений от 

налоговой ставки, носит название: 

а) кривая производственных возможностей; 

б) кривая Лаффера; 

в) кривая Лоренца; 

г) кривая Филлипса.  

57.   Экономика страны характеризуется высоким уровнем безработицы 

в сочетании с относительно стабильным уровнем цен.   Меры, позволя-

ющие сократить безработицу: 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

увеличение налогов; 

б) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

сокращение налогов; 

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

сокращение государственных расходов; 

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и 

увеличение налогов.  

58.  Акцизный налог обычно вводится: 

а) на основные потребительские товары; 

б) на основные продовольственные товары; 

в) на товары, порождающие отрицательные внешние эффекты; 

г) на инфериорные (некачественные) товары. 

59.  Налог на добавленную стоимость не распространяется: 

а) на образовательные услуги; 



44 

 

б) на государственные предприятия и организации; 

в) на импортные товары; 

г) на товары первой необходимости.  

60.  Условие, при котором рост государственных расходов увеличивает 

реальный ВВП: 

а) госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не на 

оплату деятельности чиновников; 

 б) госрасходы сопровождаются увеличением предложения денег; 

в) госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в не-

государственном секторе; 

 г) госрасходы финансируются за счет выпуска государственных 

займов. 
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Заключение 

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой ре-

ализации комплексного освоения дисциплины «Экономика». Самостоя-

тельная работа обучающихся позволяет совершенствовать навыки ис-

следовательской работы по наиболее важным теоретическим аспектам 

экономической теории. Развивает аналитические способности при сбо-

ре и обработке научной информации. Закладывает основы для форми-

рования навыков применения теоретических основ к анализу конкрет-

ных экономических ситуаций в рамках практических занятий.  

В соответствии с методическими рекомендациями для самостоя-

тельной работы обучающихся «Экономика» обучающийся изучает тео-

ретический материал по каждой теме и проверяет свои знания, отвечая 

на вопросы для самоконтроля и выполняя задания тестов. Предлагае-

мый контрольный тест позволяет оценить уровень знаний обучающего-

ся комплексно по всем темам, предусмотренным рабочей программой 

дисциплины «Экономика».  

В качестве источников информации обучающийся может восполь-

зоваться не только учебными пособиями, но и научными исследовани-

ями, представленными в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

К принципам использования методического материала относится 

системность (система знаний, методов и подходов для изучения теоре-

тического материала по темам), эквифинальность (вариативность спо-

собов сбора и анализа теоретической информации по экономическим 

явлениям и процессам и функциональность (получение расширенных 

знаний по экономической теории). 
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