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Введение 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной работы обуча-

ющихся «Экономическая теория» заключается в оказании методической по-

мощи обучающимся в углублении и проверке знаний по вопросам экономи-

ческой теории, усвоенных ими при контактной работе с преподавателем и 

при изучении учебной литературы. Самостоятельная работа обучающихся 

рассматривается как один из видов учебной деятельности. Контроль резуль-

татов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся осуществляется 

на практических занятиях по дисциплине «Экономическая теория». 

Учебный процесс подготовки обучающихся предусматривает форми-

рование соответствующих компетенций при освоении учебного плана. Мето-

дические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся соответ-

ствуют рабочей программе дисциплины «Экономическая теория», ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающих-

ся «Экономическая теория» содержат общие рекомендации по организации 

самостоятельного изучения дисциплины. В соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины, по каждой теме представлены цель изучения данной темы, 

перечень материалов для самостоятельного изучения, вопросы для само-

контроля и тестовые задания для проверки знаний. Справочно-

библиографический аппарат включает список рекомендуемых источников, а 

также базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса и рассматривается как отдельная организационная форма 

учебных занятий. Самостоятельная работа обучающихся включает как систему 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью 

обучающихся, так и саму деятельность обучающихся, направленную на освоение 

знаний, умений, навыков или опыта деятельности без посторонней помощи. 

 Формирование навыков самостоятельной познавательной работы   предпола-

гает использование таких видов деятельности, как работу с учебной литературой, 

реферирование научных исследований и подготовку индивидуальных выступле-

ний с целью оптимизации коллективного знания.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для само-

стоятельного ознакомления обучающихся с определенными разделами дисципли-

ны. Обучающемуся необходимо изучить теоретический материал по теме, вклю-

чающий работу с источниками информации: учебными пособиями и научными 

исследованиями по тематике экономической теории. Большое значение имеет со-

вершенствование у обучающихся навыков закрепления материала в письменной 

форме. При работе с учебниками и научной литературой рекомендуется исполь-

зовать следующие приемы работы с текстом:  

1.Конспектирование текста. Конспектирование - процесс мыслительной пе-

реработки и письменной фиксации основных положений читаемого текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Ре-

зультатом конспектирования является запись в виде конспекта.  

2.Реферирование текста. Реферирование – интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, преобразование информации аналити-

ко-синтетическим способом и создание нового (вторичного) текста. Реферирова-

ние возможно лишь в случае полного понимания смысла прочитанного.   При ре-

ферировании используют три типа сжатия текста:  
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 Супрессия - это смысловая конденсация текста с пропуском деталей, повто-

ров, суммирование перечислений и примеров, группировка и перегруппировка.  

Это поиск смысловых предложений, при котором устраняется вся лишняя инфор-

мация.  

 Компрессия - это сжатие путем лексических и грамматических изменений, в 

результате которой достигается передача текста без потери информации в пре-

дельно лаконичной форме. 

 Компенсация -  это способ преобразования с полной заменой языковых 

средств автора средствами референта. 

3.Тезирование текста. Тезирование – один из видов извлечения основной ин-

формации текста-источника с ее последующим переводом в определенную языко-

вую форму. Сокращение при тезировании производится с учетом проблематики 

текстов, то есть авторской оценки информации и дает изложение, расчлененное 

на отдельные положения-тезисы. 

Правильная и объективная самооценка знаний поможет повысить качество 

обучения в том случае, если обучающийся воспользуется предлагаемым инстру-

ментальным средством – перечнем контрольных вопросов по темам. Результатом 

работы становится формулировка ответов на вопросы для самоконтроля. Вопросы 

для самоконтроля основываются как на лекционном материале, так и на материа-

ле, используемом для самостоятельного изучения. 

После этого необходимо ответить на вопросы тестовых заданий для проверки 

знаний по изучаемым темам. Тест позволяет проводить диагностику конкретного 

уровня изучения материала обучающимся.  

Для подготовки к экзамену с целью выявления уровня усвоения знаний по 

всей дисциплине рекомендуется решить контрольный тест.  
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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. Модели экономики.  

2. Основное противоречие экономики. Материальные потребности, экономи-

ческие ресурсы. Проблема технологического выбора.  

3. Кривая производственных возможностей. Производство, распределение, 

обмен, потребление. Основные субъекты экономики. 

4.  Макроэкономические показатели, рассчитываемые на базе СНС. 

5.  Отличие номинальных и реальных величин в экономике. 

6. Эффективность экономики. Законы доходности. Парето-эффективность. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Преобладающая форма собственности в командной экономике: 

 а) частная; 

 б) корпоративная; 

 в) государственная; 

 г) коллективная. 
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2. Принято решение строить новый бассейн. Цена выбора (альтернативная стои-

мость) 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 отка-

заться. 

3. Проблема «что производить»: 

а) может стоять только перед частным предпринимателем, но не перед об-

ществом; 

б) может рассматриваться как проблема выбора точки на кривой произ-

водственных возможностей; 

в) изучается на основе действия закона убывающей производительности 

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 хозяйства; 

г) возможно при уменьшении производства другой продукции. 

6.  В командной экономике отсутствуют:  

а) цены, назначаемые чиновниками; 

б) планирование от достигнутого; 

в) ориентация производителей на платежеспособный спрос; 
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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 эко-

номике: 

а) уменьшится добыча природных ископаемых; 

б) увеличится количество используемых производственных ресурсов; 

в) увеличится импорт товаров и услуг; 

г) уменьшится количество используемых производственных ресурсов. 

9.  Проблема редкости ресурсов означает: 

а) в любой экономике всегда чего-то недостает; 

б) ресурсов всегда не хватает для удовлетворения всех человеческих по-

требностей; 

в) бедные страны в большей степени ощущают ограниченность ресурсов, 

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 

непосредственно производителю; 

в) отсутствуют кризисы перепроизводства; 

г) продукты производятся только для собственного потребления. 

2.2 Теория спроса, предложения, цен 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с механиз-

мами рыночного саморегулирования, видами эластичности спроса и предложения.   
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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. Закон спроса. Неценовые факторы спро-

са. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Взаимодействие спроса 

и предложения, установление рыночного равновесия.  

3. Государственное регулирование цен.  

4. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Эластичность предло-

жения. Варианты практического применения понятия эластичности.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1.Кривая рыночного спроса показывает: 

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

б) как будет снижаться потребление блага при сокращении доходов покупа-

телей; 

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

г) как будет   повышаться   потребление   блага   при   сокращении   доходов 

покупателей. 

2.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. 

3. Если цена товара неэластичного спроса выросла: 

а) выручка сократилась; 

б) выручка выросла; 

в) выручка осталась неизменной; 

г) ответ дать нельзя, так как неизвестна цена. 

4. 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. 

5. Используя приведенный график, назовите причину, вызвавшую сдвиг кривой 

предложения (S) вправо и увеличение объема продаж 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. 

6.  Когда снижается цена пиломатериалов, то, при прочих равных условиях, рас-

тет спрос на гвозди. Когда растет цена на пиломатериалы, то, при прочих равных 

условиях, уменьшается спрос на гвозди. Экономисты утверждают, что пиломате-

риалы и гвозди: 

а) товары нормального качества: 

б) взаимозаменяемые товары; 
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в) взаимодополняемые товары; 

г) товары низшей категории. 

7.  Ценовая эластичность спроса, иллюстрируемая горизонтальной   кривой спро-

са: 

а) равна нулю; 

б) равна единице; 

в) бесконечно велика; 

г) ничего из перечисленного не подходит.  

8. Увеличение угла наклона кривой предложения металла может быть вызвано: 

а) увеличением предложения; 

б) увеличением эластичности предложения; 

в) уменьшением эластичности предложения; 

г) ростом зарплаты металлургов. 

9. На рынке товара X установились следующие равновесные величины: равновес-

ная цена равна 50 ден. ед., равновесное количество равно 100 штукам. Под воз-

действием 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.  

10. 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. 
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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 монопо-

лий. 

4. Антимонопольное (антитрестовское) законодательство. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Признаки совершенной конкуренции.  

2. Признаки чистой монополии.  

3. Признаки монополистической конкуренции.  

5. Реклама в условиях монополистической конкуренции.  

6. Признаки олигополии. 

7. Экономическая эффективность в условиях различных типов рыночных 

структур.  

8. Потери общества от несовершенной конкуренции. 

Тестовые задания для проверки знаний 

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. Совершенно конкурентная фирма означает: 

 а) фирма не в состоянии конкурировать с другими фирмами; 
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 б) фирма занимает доминирующее положение в отрасли; 

 в) фирма борется со своими конкурентами официальными методами; 

 г) фирма не оказывает влияние на формирование рыночной цены. 

3.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. 

4. Свободная конкуренция способствует: 

а) повышению качества продукции; 

б) эффективному использованию ресурсов; 

в) формированию социального равенства; 

г) установлению контроля над ценами. 

5. 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. 

6. Рыночная цена в условиях совершенной конкуренции: 

а) формируется под контролем антимонопольных органов; 

б) может изменяться под воздействием механизмов спроса и предложения; 

в) не изменяется; 

г) изменяется под влиянием лидера рынка. 

7. 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. 
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8. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных ин-

тервалах: 

а) кривая предельных издержек; 

б) линия цены товара; 

а) снижающаяся часть кривой средних издержек; 

г) часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних 

переменных издержек. 

9.  Условие, при выполнении которого конкурентная фирма получает максималь-

ную 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. 

10. Недостатки рынка совершенной конкуренции: 

 а) низкий объем производства; 

 б) высокий уровень расходов на рекламу; 

 в) нестабильность цен; 

 г) низкий уровень расходов на НИОКР. 

 

2.4 Денежный рынок. Инфляция  

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с механиз-

мами функционирования денежного рынка, рассмотреть количественные характе-

ристики инфляционных процессов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Эффект денежного (банковского) мультипликатора в экономике.  

2. Социальные и экономические последствия инфляции.   

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и функции денег. Свойства современных денег.  
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2. Состав денежной массы. Способы увеличения денежной массы.  

3. Денежный рынок. Спрос на деньги. 

4. Предложение денег.  

5. Равновесие на денежном рынке.  

6. Инфляция: виды, последствия.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Деньги выполняют функцию: 

а) защиты сбережений от инфляции; 

б) фактора производства; 

в) средства обращения; 

г) не выполняют ни одной из перечисленных функций. 

2.  Наибольшей ликвидностью в современных условиях обладают: 

 а) банкнота Центрального Банка; 

б) корпоративная акция; 

в) машина; 

г) дом. 

3. 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. 

4. Скорость обращения денег влияет: 

а) на скорость безналичных расчетов; 

б) на количество выпущенных товаров; 

в) на цену выпущенных товаров; 

г) на денежную массу. 

5. Уравнение обмена Фишера может быть представлено формулой: 

 а) V×Y=M×P; 

б) P×M=P×Y; 



17 

 

в) M×V=P×Y; 

г) M×Y=P×V. 

6. Наиболее ликвидным активом является: 

 а) сберегательный депозит; 

б) наличность; 

в) государственная облигация; 

г) акция автомобильной компании. 

7. Если деньги совершают 5 оборотов в год, то в соответствии с количественной 

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 обращении; 

г) количество денег в обращении составляет 20% номинального ВВП. 

8. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат: 

 а) М0; 

 б) М1; 

 в) М2; 

 г) М3. 

9. Если норма обязательных резервов равна 8%, то величина банковского (денеж-

ного) мультипликатора равна: 

 а) 10; 

 б) 20; 

 в) 12,5; 

 г) 1,25. 

10. Спрос на деньги со стороны финансовых активов выполняет функцию: 

 а) средства обращения; 

 б) счетной единицы; 

 в) средства сохранения ценностей; 

 г) другие, не указанные функции. 
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2.5 Рынок труда. Проблемы занятости 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с особенно-

стями рынка труда и элементов   его механизма; проанализировать причины доб-

ровольной и вынужденной безработицы; освоить методику расчета основных эко-

номических показателей, характеризующих состояние ранка труда. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Рынок труда и инвестиции в человечески и капитал.  

2. Теоретические концепции регулирования рынка труда, особенности 

российской безработицы.  

3. Влияние профсоюзов и монопсонистов-нанимателей на рынок труда. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Механизм рынка труда: спрос, предложение, неценовые факторы. Цена 

труда.  

2. Особенности российского рынка труда. 

3. Безработица и ее причины. 

4. Уровень безработицы. Экономически активное население. Полная заня-

тость.  

5. Виды безработицы. 

6. Издержки безработицы: экономические и внеэкономические. Закон Оуке-

на. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. 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; 
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д) все предыдущие ответы не верны. 

2. 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. 

3. Субъект спроса на рынке труда в условиях совершенной конкуренции: 

  а) фирмы; 

  б) домохозяйства; 

  в) профсоюзы; 

  г) фирмы - монопсонии. 

4. Закон Оукена отражает взаимосвязь между: 

а) фактическим и естественным уровнями безработицы; 

б) фактическим и потенциальным объемами реального ВВП; 

в) естественным уровнем безработицы и фактическим уровнем ВВП; 

г) величиной конъюнктурной безработицы и процентным отклонением фак-

тического объема ВВП от его потенциального значения. 

5. С позиций кейнсианской теории основная причина существования безработи-

цы: 

 а) завышенная ставка номинальной заработной платы; 

 б) завышенная ставка реальной заработной платы; 

 в) структурная перестройка экономики; 

 г) отсутствие эффективного спроса на товары и услуги.  

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. 
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7. Субъект предложения на рынке труда в условиях совершенной конкуренции: 

 а) фирмы; 

 б) домохозяйства; 

 в) профсоюзы; 

г) фирмы - монопсонии. 

8. Естественный уровень безработицы отличается от фактического на величину: 

 а) циклической безработицы; 

 б) фрикционной безработицы; 

 в) структурной безработицы; 

 г) ничем не отличается. 

9. Эффект, преобладающий на участке кривой индивидуального предложения 

труда с отрицательным наклоном: 

 а) эффект выпуска; 

 б) ценовой эффект; 

 в) эффект дохода; 

 г) эффект замещения. 

10. Человек, потерявший работу потому, что его знания и навыки перестали 

быть востребованными рынком труда, относится к  следующей форме безра-

ботицы: 

а) структурной; 

б) фрикционной; 

в) циклической; 

г) постоянной. 

 

2.6 Государственное регулирование экономики 

Цель самостоятельной работы - усвоить вопросы, связанные с особенностями 

налоговой системы и фискальной политики.  

Материал для самостоятельного изучения: 



21 

 

1. Банковская система и особенности развития кредитных отношений в 

России.  

2. Проблема инвестиционной направленности современной денежно-

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. Виды коммерческих банков. 

Банковский мультипликатор.  

9. Процентная ставка. Операции на открытом рынке.  

10. Ставка рефинансирования. Норма обязательных резервов.  

11. Социальная политика: сущность и последствия.  

12. Причины неравенства доходов.  

13. Кривая Лоренца.  

14. Виды доходов населения.  

15. Децильный коэффициент.  

16. Коэффициент Джини: порядок расчета и способ применения.  

17. Виды равенства и неравенства: общие подходы.  

18. Трансферты: виды и источники формирования.  

19. Перераспределение доходов: способы государственного регулирова-

ния. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дефицит государственного бюджета: виды, источники финансирования.  

2.Государственный долг: внутренний и внешний. Управление государ-

ственным долгом. 

3. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты. 

4.Виды бюджетно-налоговой политики. Встроенные стабилизаторы.  
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5. Кредитно-денежная политика: цели, инструменты.  

6. Виды кредитно-денежной политики. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. К налогам на товары и услуги относится:   

а) подоходный налог; 

б) налог с продаж; 

в) НДС; 

г) акцизный сбор. 

2. Основные инструменты финансовой политики: 

а) учетная ставка; 

б) налоговые поступления; 

в) норма обязательных резервов; 

г) государственные расходы. 

3. 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. 

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

экономического равновесия для доказательства необходимости государственного 

вмешательства посредством фискальной политики: 

а) нестабильность развития частного сектора порождает макроэконо-

мические проблемы; 

б) при государственном вмешательстве обеспечивается наиболее эф-

фективное развитие экономики; 

в) только государство может принять во внимание интересы общества в це-

лом; 

г) рыночный механизм автоматически регулирует экономическую систему. 

5. Меры бюджетно-финансовой политики, которые могут сдерживать инфляцию: 
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а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных рас-

ходов; 

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных расходов; 

в) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов; 

г) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов; 

д) неизменный уровень и государственных расходов, и налоговых по-

ступлений. 

6. Кривая, иллюстрирующая зависимость налоговых поступлений от налоговой 

ставки, носит название: 

а) кривая производственных возможностей; 

б) кривая Лаффера; 

в) кривая Лоренца; 

г) кривая Филлипса.  

7.  Экономика страны характеризуется высоким уровнем безработицы в сочетании 

с относительно стабильным уровнем цен.   Меры, позволяющие сократить безра-

ботицу: 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение 

налогов; 

б) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и со-

кращение налогов; 

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и со-

кращение государственных расходов; 

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и уве-

личение налогов.  

8. 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. 

9. Налог на добавленную стоимость не распространяется: 
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а) на образовательные услуги; 

б) на государственные предприятия и организации; 

в) на импортные товары; 

г) на товары первой необходимости.  

10. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том слу-

чае: 

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

деятельности чиновников; 

 б) если госрасходы сопровождаются увеличением предложения денег; 

в) если госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в негосу-

дарственном секторе; 

 г) если госрасходы финансируются за счет выпуска государственных зай-

мов. 

3. Контрольный тест 

1. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации 

производства двух продуктов: 

а) при неполном исполнении трудовых ресурсов; 

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной 

технологии; 

в)  при изменении количества применяемых ресурсов;  

г) при полной занятости. 

2. Проблема «что производить»: 

а) может стоять только перед частным предпринимателем, но не перед 

обществом; 

б) может рассматриваться как проблема выбора точки на кривой произ- 

водственных возможностей; 

в) изучается на основе действия закона убывающей производительности 

факторов производства; 

г) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов. 
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3. Проблема «как производить» не существует: 

а) если количество производственных ресурсов строго фиксировано и 

«привязано» к конкретным товарам: 

б) если экономика не испытывает действия закона убывающей доходности 

фак- торов производства; 

в) при условии ограниченности запасов производственных ресурсов по 

отношению к наличной рабочей силе; 

г) в технически развитом обществе, где эта проблема становится чисто 

технической. 

4. Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 

а) только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует 

централизованное планирование; 

б) только к рыночной экономике;  

в) только к отсталой экономике; 

г) к любому обществу, безотносительно к его социально-экономической и 

политической организации. 

5. Проблема «что производить» не стоит: 

а) если ресурсы настолько ограничены, что они должны быть использованы 

только для производства предметов потребления; 

б) если экономика не достигла стадии, когда начинает действовать закон 

убывающей производительности факторов производства; 

в) если предложение ресурсов достаточно для того, чтобы производить и 

предметы роскоши; 

г) когда каждый производственный ресурс специфичен, то есть он может 

быть использован для производства только одного конкретного товара. 

6. 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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7. К социальным потребностям не относится потребность:  

а) в самовыражении; 

б) в труде;  

в) в любви; 

г) в общении с людьми. 

8. Блага длительного пользования, созданные экономикой для производства дру-

гих товаров, называют: 

а) валовым продуктом;  

б) фондом накопления; 

в) прямыми инвестициями;  

г) капиталом. 

9. К общественному производству относят: 

а) приготовление еды дома;  

б) банковскую деятельность;  

в) уборку квартиры; 

г) оптовую торговлю. 

10. К производству единичного типа относятся: 

а) производство товаров массового спроса;  

б) автомобилестроительные производства;  

в) производство крупных турбин, судов; 

г) опытные заводы. 

11. Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх, если в 

экономике: 

а) уменьшится добыча природных ископаемых; 

б) увеличится количество используемых производственных ресурсов;  

в) увеличится импорт товаров и услуг; 

г) уменьшится количество используемых производственных ресурсов. 

12. К показателям экономической эффективности относится:  

а) ожидаемая продолжительность жизни; 

б) чистая прибыль; 
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в) выручка от продаж; 

г) производительность труда. 

13.  В условиях полной занятости ресурсов увеличение производства сельскохо-

зяйственной 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. 

14. Менеджер решил повысить уровень своего образования в годичной школе 

бизнеса. Альтернативная стоимость решения в денежном выражении: 

а) равна потерянной зарплате менеджера;  

б) равна плате за обучение; 

в) равна всем его расходам за год; 

г) равна плате за обучение плюс величина недополученного заработка. 

15. Линия производственных возможностей показывает: 

а) точное количества двух товаров, которые экономика будет производить;  

б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

в) альтернативные комбинации товаров при наличии данного количества 

ресурсов; 

г) действие закона убывающей производительности факторов производства. 

16. При увеличении объема производственных ресурсов:  

а) будет произведено больше товаров и услуг; 

б) экономика в состоянии производить больше товаров и услуг;  

в) улучшится  технология производства; 

г) повысится стандарт жизненного уровня. 

17. 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; 
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г) как будет повышаться потребление блага при сокращении доходов 

покупателей. 

18. Причина, 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. 

19. Данные из перечисленных изменений на рынке товара X не могут быть от-

ражены 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. 

20. При введении налога с продаж, уплачиваемого покупателем:  

а) равновесная цена возрастет; 

б) равновесная цена останется неизменной;  

в) равновесная цена понизится; 

г)информации недостаточно, чтобы определить направление изменения 

равновесной цены . 

21. Допустим, что природно-климатические условия были благоприятными, и 

все фермеры получили хороший урожай. Что произойдет с их доходами, если 

спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен по цене: 

а) доходы вырастут;  

б) доходы упадут; 

в) доходы не изменятся; 

г) может быть любой из вариантов. 

22. 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. 

23. При цене билета на футбольный матч 200 ден. ед. на стадион пришло 30 

тысяч человек. Когда цена билета поднялась до 450 ден. ед., число болельщиков 

сократилось до 5 тысяч человек. Если считать функцию спроса линейной, то при 

цене в 100 ден. ед. на стадион придут: 

а) 15 тысяч человек; 

6) 35 тысяч человек; 

в) 40 тысяч человек; 

г) 60 тысяч человек. 

24. Если сократилось производство железобетонных панелей, то, при прочих 

равных условиях, скорее всего: 

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. 

25. 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. 

26. Если любое количество товара покупается по одинаковой цене, то спрос на 

него по отношению к цене: 

а) абсолютно неэластичен;  

б) абсолютно эластичен;  

в) эластичен; 

г) неэластичен. 

27. При росте цены товара неэластичного спроса:  

а) выручка сократилась; 
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б) выручка выросла; 

в) выручка осталась неизменной; 

г) ответ дать нельзя, так как неизвестна цена. 

28. Если рыночная цена ниже равновесной:  

а) на рынке появляется избыток товара; 

б) на рынке возникает дефицит товара; 

в) формируется рынок покупателя;  

г) падает цена ресурсов. 

29. Деятельность спекулянтов: 

а) увеличивает риск для законного предпринимательства;  

б) усиливает тенденцию к нестабильности цен; 

в) вызывает экономические бумы и рецессии;  

г) всегда приносит прибыль. 

30. Эластичность спроса на населения на товар по цене равна 0,5, а по до-

ходу 0,9. В предстоящем периоде цена данного товара уменьшится на 3%, а 

доходы населения увеличатся на 4%. Изменение объема спроса составит: 

а) 3,6%; 

б) 1,4%; 

в) 2,8%; 

г) 5,1%. 

31. Если при единичной эластичности спроса на товар цены выросли на 

2%, то для сохранения выручки в прежнем размере количество продаваемо-

го товара должно: 

а) удвоиться; 

б) возрасти на 2%; 

в) сократиться на 2%;  

г) не изменится. 

32. Спрос на потребительские товары не испытывает влияния со стороны:  

а) доходов населения; 

б) цен на взаимозаменяемые товары;  
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в) цен на ресурсы; 

г) численности покупателей. 

33. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса D на некий 

товар:  

а) вкусов и предпочтений покупателей; 

б) цены данного товара; 

в) численности покупателей;  

г) цен на товары-заменители. 

34. Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло дополняет. Что про-

изойдет на соответствующих рынках, если цена булочек понизится: 

а) цены пирожков и масла снизятся; 

б) цена пирожков возрастет, а цена масла понизится;  

в) цена пирожков упадет, а масла повысится; 

г) цены пирожков и масла вырастут. 

35. Функции спроса и предложения штучного товара имеют вид: QD = 2220 - ЗР 

и Qs  = ЗР - 300. Правительство ввело дотацию в размере 100 ден. ед. за штуку, 

получаемую продавцом. Равновесное количество после того составило: 

а) 960; 

б) 1020; 

в) 1060; 

г) 1110. 

36. Даны функции спроса и предложения штучного товара: QD = 3000 - 1,5Р и Qs 

= 3.5P - 600. Правительство ввело налог 200 ден. ед. за единицу товара, уплачи-

ваемый продавцом. Равновесное количество после этого будет составлять: 

а) 1710; 

б) 1920; 

в) 1970; 

г) 2060. 

37. Функция спроса на товар представлена формулой: QD = 2100 - ЗР. При ка-

кой цене ценовая эластичность спроса Ed составит - 0, 75: 
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а) 200; 

б) 300; 

в) 400; 

г) 500. 

38. Ценовая эластичность спроса на сигареты Ed=0,4. Если кривая спроса на 

сигареты не претерпевает изменений, то 12%-ное увеличение продаж сигарет  

свидетельствует: 

а) о 48% росте цен на сигареты; 

б)о 48% снижение цен на сигареты;  

в) о 30% росте цен на сигареты; 

г) о 30% снижение цен на сигареты. 

39.  Условие, при котором средний продукт от переменного фактора равен ве-

личине предельного продукта: 

а) предельный продукт достигает своего максимума;  

б) предельные издержки в этой точке минимальные;  

в) средние издержки являются минимальными; 

г) средние издержки в этой точке меньше предельных. 

40. Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут добиться это-

го при соблюдении следующего условия: 

а) покупать факторы производства на конкурентных рынках; 

б) соблюдать равенство между предельной нормой технического замещения 

факторов и соотношением цен этих факторов; 

в) поддерживать равенство между переменными и постоянными издержками; 

г) поддерживать максимальный уровень производства. 

41. Выражение представляющее способ расчета предельных издержек:  

а) ATVC:Q; 

б) ΔTC:ΔQ;  

в) (PxQ):AQ; 

г) TFC:AQ. 

42.  Виды издержек, которые не принимаются во внимание при выработке ре-
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шений об оптимальном объеме производства фирмы: 

а) средние переменные;  

б) бухгалтерские; 

в) средние постоянные;  

г) предельные. 

43.  Кривая, которая никогда не принимает U-образной формы:  

а) МС; 

б) AVC; 

в) AFC; 

г) АТС. 

44. Условие, при котором средние общие издержки производства продукции 

достигают максимальной величины при заданном  объеме продукции: 

а) AVC = TFC; 

б) прибыль будет максимальной;  

в) MC = AVC; 

г) МС = АТС. 

45. Издержки в экономическом смысле слова: 

а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную 

прибыль; 

б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные;  

в) включают в себя неявные издержки и не включают явные; 

г) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 

46. В долгосрочном периоде: 

а) все издержки являются переменными;  

б) все издержки являются постоянными; 

в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные;  

г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные. 

47. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10 %, а объем производства 

возрастает при этом на 15 %: 

а) наблюдается отрицательный эффект масштаба производства;  
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б) наблюдается положительный эффект масштаба производства;  

в) действует закон убывающей производительности; 

г) фирма получает максимальную прибыль. 

48. Предприниматель купил станок за 1 млн ден. ед. и рассчитывал окупить 

его за 2 года. Неделю спустя неожиданно изменились обстоятельства, и он вы-

нужден был избавиться от этого станка. Ввиду нестандартности станка пред-

принимателю не предлагали за него больше 600 тыс. ден. ед. В этом случае эко-

номист оценивает необратимые затраты: 

а) в 1 млн ден. ед.;  

б) в 500 тыс. ден. ед.;  

в) в 400 тыс. ден. ед.; 

в) в 300 тыс. ден. ед. 

49. Производственная функция показывает: 

а) максимальный выпуск продукта, который фирма может произвести при 

каждом отдельном сочетании факторов производств; 

б) предельный продукт переменного ресурса;  

в) выпуск продукции за единицу времени; 

г) объем применения переменного ресурса. 

50. В точке максимума общего продукта: 

а) предельный продукт больше среднего; 

б) кривая среднего продукта достигает своего максимума;  

в) предельный продукт равен нулю; 

г) средний продукт возрастает. 

51. Изокванта характеризует: 

а) все сочетания факторов производства, использование которых дает 

одинаковый объем производства; 

б) рост общего объема производства по мере роста труда при фиксированных 

затратах капитала; 

в) рост общего объема производства по мере возрастания затрат капитала 

при фиксированных затратах труда; 
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г) является аналогом кривой безразличия в теории потребления. 

52. Величина предельной нормы технического замещения показывает: 

а) отношение изменений затрат факторов производства при сохранении 

постоянного объема производства; 

б) угловой коэффициент изокванты; 

в) степень взаимозаменяемости факторов производства; 

г) невозможность замещения одного фактора производства другим.  

53. Равновесие производителя в краткосрочном периоде достигается:  

а) в точке, где изокванта и изокоста имеют равный наклон; 

б) при равенстве предельных производительностей факторов производства; 

в) при равенстве цен факторов производства; 

г) при равенстве взвешенных по ценам предельных производительностей 

факторов производства. 

54. К постоянным издержкам фирмы относятся: 

а) заработная плата рабочих; 

б) минимальные издержки производства; 

в) издержки, которые фирма несет даже тогда, когда ничего не производит;  

г) издержки на аренду офиса. 

55. Экономическая эффективность рассчитывается: 

а) как разность между результатом производства и затратами ресурсов;  

б) как сумма результата производства и затрат ресурсов; 

в) как произведение результата производства на затраты ресурсов;  

г) как отношение результата производства к затратам ресурсов. 

56.  Экономическая эффективность не зависит: 

а)  от цен, по которым можно приобрести необходимые ресурсы;  

б) от количества выпускаемой предприятием продукции; 

в) от размера заработной платы работников предприятия; 

г)  от факторов производства, которые обеспечивают выпуск желаемой 

продукции. 

57. Основными функциями фирмы являются:  
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а) максимизация прибыли; 

б) сбережение;  

в) потребление; 

г) использование собственного или заемного капитала. 

58. В случае возрастающей отдачи от масштаба фирме следует:  

а) сократить объем производства; 

б) перейти к более капиталоемкой технологии;  

в) оставить объем производства без изменения;  

г) наращивать объем производства. 

59. Известно, что Q=100; FC=250; AVC=35. Средние общие издержки равны:  

a) 37,5; 

б) 285; 

в) 28,5; 

г) 3750. 

60. Если процесс производства на предприятии описывается производственной 

функцией Q = 70 + 8K2 + 5L; где К - количество капитала; L - количество труда, 

то предельный продукт труда равен: 

а) MPL = 70 + 5L;  

б) MPL = 5; 

в) MP = 70 + 8K2;  

г) MPK = 10K + 5. 

61. Если два работника производят 80 ден. ед. продукции, а три 100 ден. ед., то 

предельный продукт труда третьего работника равен: 

a) 100; 

б) 20; 

в) 80; 

г) 180. 

62. Если выручка составляет 200 ден. ед., бухгалтерская прибыль равна 50 ден. 

ед., неявные затраты равны 30 ден. ед., то экономическая прибыль равна: 

a) 50; 
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б) 170; 

в) 20; 

г) 80. 

63. К предприятиям, классифицируемым по размеру, не относится: 

а) крупное предприятие;  

б) среднее предприятие;  

в) малое предприятие; 

г) товарищество. 

64. Кредитор хочет получить 5% реального дохода при годовом уровне инфля-

ции 15%, тогда минимальное значение номинальной ставки процента составля-

ет: 

а) 9,52%; 

б) 10%; 

в) 20%; 

г) 20,75%. 

65. В долговременном периоде спрос на землю для сельскохозяйственного про-

изводства: 

а) повышается из-за снижения в бюджете потребителей удельного веса 

расходов на продовольствие; 

б) снижается из-за увеличения в бюджете потребителей удельного веса 

расходов на продовольствие; 

в) повышается из-за увеличения в бюджете потребителей удельного веса 

расходов на продовольствие; 

г) снижается из-за сокращения в бюджете потребителей удельного веса 

расходов на продовольствие. 

66. При прочих равных условиях снижение процентной ставки:  

а) повысит цену земельного участка; 

б) снизит цену земельного участка; 

в) уменьшит предложение земельных участков;  

г) не изменит цену земельного участка. 
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67. Площадь доступных земельных угодий составляет 120 га. Спрос на землю 

описывается уравнением Q=180-3R. Ставка банковского процента оставляет 

10% годовых. Цена одного га земли равна: 

а) 400 тыс. ден.ед.;  

б) 900 тыс. ден.ед.; 

в) 600 тыс. ден.ед.;  

г) 200 тыс. ден. ед. 

68. К ресурсным рынкам относится:  

а) рынок капитала; 

б) рынок одежды;  

в) рынок обуви;  

г) рынок труда. 

69. Если капитал и труд являются ресурсными заменителями, то снижение це-

ны капитала при прочих равных условиях: 

а) может либо увеличить, либо уменьшить предложение труда;  

б) может либо увеличить, либо уменьшить спрос на труд; 

в) однозначно уменьшить спрос на труд;  

г) однозначно увеличить спрос на труд. 

70. Процентом (процентным доходом) называется: 

а) доход от использования предпринимательского таланта;  

б) доход от использования всех факторов производства; 

в) доход от использования трудовых ресурсов; 

г) доход за предоставление денежных средств во временное пользование. 

71. Процентной ставкой называется: 

а) отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за фиксированный 

промежуток времени, к величине ссуды (кредита); 

б) величина выплачиваемого процента;  

в) величина кредита; 

г) величина ссуды. 

72. Экономическую ренту на рынке труда будет получать: 
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а) школьный учитель, имеющий дополнительные доходы от репетиторства;  

б) учитель начальных классов, работающий на полставки; 

в) кандидат наук, доцент, совмещающий работу в двух вузах;  

г) доктор наук, лауреат государственной премии. 

73. Реальная заработная плата при увеличении номинальной заработной платы 

в 1,2 раза, цен на потребительские товары на 12%: 

а) увеличилась на 12%;  

б) увеличилась на 7%;  

в) сократилась на 12%;  

г) сократилась на 8%. 

74. Если спрос на землю описывается уравнением Qs = 100 - 2R (R - рента), 

при ставке процента 10% и площади земельных угодий, равной 80 га, то цена на 

землю составит: 

а) 50; 

б) 20; 

в) 100; 

г) 625. 

75. В долгосрочном периоде кривые спроса и предложения капитальных 

услуг, соответственно, имеют:  

а) вертикальный и восходящий вид; 

б) горизонтальный и вертикальный вид;  

в) нисходящий и восходящий вид; 

г)   восходящий и нисходящий вид. 

76. Отраслевой спрос на труд описывается как L = 4750 - 1,25W, где L - количе-

ство нанимаемых работников, W - месячная ставка заработной платы. Если гос-

ударство повысит минимальный уровень заработной платы с 600 ден. ед. в ме-

сяц до 1000 ден. ед. в месяц, то на предприятиях отрасли: 

а) спрос на труд сократится на 500 чел.;  

б) изменений спроса не последует; 

в) спрос на труд вырастет на 500 чел.; 
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г) спрос на труд сократиться на 450 чел. 

77. Уменьшение величины спроса на капитал сопровождается тем, что процент-

ная ставка: 

а) остается неизменной; 

б) становится равной нулю;  

в) повышается; 

в) снижается. 

78. Часть производственного капитала, которая в своей натурально-

вещественной форме полностью участвует в процессе производства и свою сто-

имость полностью переносит на стоимость готового продукта: 

а) оборотный капитал;  

б) фонд обращения; 

в) основной капитал; 

г) натурально-вещественный капитал. 

79. Рентный доход участка земли, если его рыночная стоимость 100 тыс. ден. 

ед., а процентная ставка 10% годовых: 

а) 50 тыс. ден. ед.; 

б) 5 тыс. ден. ед.; 

в) 10 тыс. ден. ед.; 

г) 20 тыс. ден. ед. 

80. На своем участке фермер ежегодно выращивает и продает зерно в среднем 

на 100 тыс. ден. ед. Если затраты на выращивание, уборку и реализацию зерна 

составляют 80 тыс. ден. ед., а банковский процент равен 10%, то цена данного 

земельного участка равна: 

а) 80 тыс. ден. ед.; 

б) 50 тыс. ден. ед.;  

в) 300 тыс. ден. ед.;  

г) 200 тыс. ден. ед. 

81. Номинальной заработной платой является: 
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а) количество товаров и услуг, которые можно купить на деньги, полученные 

от продажи рабочей силы с учетом их покупательной способности; 

б) сумма подоходного налога, уплаченная работником;  

в) сумма денег, полученная работником; 

г) сумма премии, начисленная работнику. 

82. Рост реальной заработной платы приводит: 

а) к снижению индивидуального предложения труда; 

б) сначала к уменьшению, а затем к росту индивидуального предложения 

труда;  

в) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, а потом к его 

уменьшению; 

г) к стабильному индивидуальному предложению труда. 

83. Если на рынке труда функция спроса описывается уравнением DL = 100 -

2W, предложение труда SL = 40 + 4W, где W - ставка заработной платы, то 

ставка заработной платы и количество нанятых работников будет соответ-

ственно: 

а) 10 и 80; 

б) 9 и 70; 

в) 11 и 100; 

г) 8 и 90. 

84. Рост реальной заработной платы приводит: 

а) сначала к уменьшению, а затем к росту индивидуального предложения 

труда;  

б) к стабильному индивидуальному предложения труда; 

в) к снижению индивидуального предложения труда; 

г) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, а потом к его 

уменьшению. 

85. Для рынка совершенной конкуренции характерно:  

а) наличие единственного покупателя; 

б) неограниченное количество экономических субъектов на рынке;  
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в) отсутствие экономических барьеров вхождения в отрасль; 

г) наличие рекламы. 

86. Функция общих издержек имеет вид ТС = 40Q + 3Q2. Эта фирма, реализуя 

продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 160 рублей, получит 

прибыль: 

а)  1200 руб.; 

б)  1800 руб.; 

в) 1150 руб.;  

г) 1425руб. 

87. Рыночная цена в условиях совершенной конкуренции: 

а) формируется под контролем антимонопольных органов; 

б) может изменяться под воздействием механизмов спроса и предложения;  

в) не изменяется; 

г) изменяется под влиянием лидера рынка. 

88. Предельный доход монополии по мере роста объема продаж:  

а) возрастает; 

б) сокращается медленнее, чем цена;  

в) сокращается быстрее цены; 

г) остается неизменным. 

89. Снижение цены монополистом, максимизирующим свою прибыль, может 

быть вызвано: 

а) уменьшением спроса; 

б) увеличением предельной отдачи;  

в) увеличением объема продаж; 

г) снижением цены сопутствующего товара. 

90. Мера государственной политики, которая не может привести к увеличе-

нию продаж фирмы-монополиста: 

а) установление максимальной цены на продукт фирмы;  

б) акцизный налог на продукцию фирмы; 

в) снижение налога за пользование землей;  
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г) верно все вышеперечисленное. 

91. Если кривая спроса линейна, а предельные издержки равны средним и по-

стоянны, то объем выпуска монополии: 

а) в два раза больше, чем в конкурентной отрасли;  

б) равен выпуску конкурентной отрасли; 

в) в два раза меньше, чем в конкурентной отрасли;  

г) данных недостаточно. 

92. Издержки фирмы - монополиста описываются функцией ТС = 0,5Q2 + 2Q. 

Спрос на продукцию фирмы - функцией Р = 10 - 0,5Q, тогда степень ее моно-

польной власти (коэффициент Лернера) составляет: 

а) 0,25; 

б) 0,55; 

в) 0,35; 

г) 0,45. 

93. Причинами возникновения легальных монополий являются:  

а) авторские права; 

б) патента; 

в) высокие цены на продукцию;  

г) предметы роскоши. 

94. Если функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением 

Р = 50 - 3Q, а функция общих издержек ТС = 10Q + Q2 , то максимальную 

прибыль он получит при цене и объеме продаж соответственно равных: 

а) 2 и 16; 

б) 4 и 15,3; 

в) 5 и 15; 

г) 8 и 14. 

95. Условием долгосрочного равновесия фирмы - монополистического конку-

рента является: 

а) Р = АС = MR;  

б) Р = МС = АС;  
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в) Р = МR = ATC; 

г) Р = АVС = MR. 

96. Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции ве-

дет:  

а) к превышению цен над средними издержками; 

б) к снижению индекса Херфиндаля – Хиршмана; 

в) к превышению предельных издержек над рыночными ценами;  

г) к исчезновению экономической прибыли. 

97. Монопольная конкуренция как тип рыночной структуры характеризуется:  

а) дифференциацией продукта; 

б) абсолютно эластичным спросом;  

в) ориентацией на ценового лидера; 

г)  относительно свободным входом в отрасль. 

98. Если на рынке олигополии фирмы, объединившиеся в картель, приняли 

решение о повышении цены товара на 20%, то эта мера приведет к тому, что у 

фирм, входящих в картель: 

а) выручка повысится, если спрос неэластичен по цене и понизится, если 

спрос эластичен по цене; 

б) выручка понизится, если спрос неэластичен по цене и повысится, если 

спрос эластичен по цене; 

в) выручка повысится независимо от эластичности спроса; г) выручка 

понизится независимо от эластичности спроса. 

99.  Отличие рынка олигополии от рынка монополистической конкуренции:  

а) на этом рынке может действовать до 100 продавцов; 

б) барьеры входа на этот рынок очень высоки; 

в) фирмы на этом рынке обладают монопольной властью; 

г) товары, производимые фирмами на рынке олигополии, служат 

несовершенными заменителями друг друга. 

100. На рынке олигополии фирма может рассчитывать на рост величины спроса 

на свою продукцию: 
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а) при снижении цены товара конкурирующей фирмы;  

б) при увеличении цены товара конкурирующей фирмы;  

в) при увеличении цен на дополняющие товары; 

г) при увеличении расценок на рекламу. 

101. Кейнсианская модель предполагает: 

а) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП; 

б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем 

уровню ВВП ниже потенциального; 

в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздей- 

ствие процентных ставок; 

г) ничего из перечисленного. 

102. Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель объясня-

ет:  

а) только сдвигом кривой АD влево; 

б) только сдвигом кривой АD вправо; 

в) только снижением уровня потенциального ВВП; 

г) изменением совокупного спроса и потенциального ВВП. 

103. Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель объясняет: 

а) одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;  

б) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП; 

в) увеличением потенциального ВВП при неизменном совокупном спросе;  

г) увеличением совокупного спроса при снижении потенциального ВВП. 

104. Сокращение предложения денег в экономике графически может быть пред-

ставлено сдвигом: 

а) влево кривой AS;  

б) вправо кривой AS;  

в) влево кривой AD;  

г) вправо кривой AD. 

105. Что из перечисленного включается в понятие «инъекции»: 

а) инвестиции. 
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б) сбережения 

в) налоги. 

г) импорт. 

106. На кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения рост совокупного 

спроса приводит: 

а) к повышению цен при неизменном ВВП; 

б) к повышению уровня цен и объема ВВП в реальном выражении; 

в) к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении;  

г) к увеличению объема ВВП при неизменных ценах. 

107. Выпущенные Центральным Банком России банкноты обеспечиваются:  

а) достоянием государства; 

б) активами Банка России;  

в) золотым запасом страны; 

г) активами всей кредитной системы страны. 

108. 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. 

109. Скорость обращения денег влияет: 

а) на скорость безналичных расчетов;  

б) на количество выпущенных товаров;  

в) на цену выпущенных товаров; 

г) на денежную массу. 

110. Функцию меры стоимости выполняют:  

а) металлические деньги; 

б) идеальные деньги;  

в) реальные деньги;  

г) кредитные деньги. 

111. Функцию средства обращения выполняют деньги: 
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а) в момент непосредственной оплаты покупаемого товара;  

б) в момент торга, согласования цены и товара; 

в) в момент оплаты ранее купленного товара в кредит;  

г) в момент покупки товара в кредит. 

112. Функцию средства платежа выполняют деньги: 

а) когда имеет место установление цены на товар;  

б) если товар покупается в кредит; 

в) когда имеет место оплата стоимости товара, который только еще будет 

произведен; 

г) если деньги откладывают с целью осуществления покупок в будущем. 

113. Возникновение кредитных денег связано с функцией денег: 

а) как меры стоимости; 

б) как средств обращения;  

в) как средства платежа; 

г) как средства накопления. 

114. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат:  

а) М0; 

б) М1; 

в) М2; 

г) М3. 

115. 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. 

116. Абсолютной ликвидностью обладают:  

а) срочные вклады; 

б) ценные бумаги;  

в) наличные деньги;  

г) недвижимость. 
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117. Стагфляция характеризуется: 

а) падением производства и снижением цен;  

б) спадом производства и ростом цен; 

в) ростом производства экономики и повышением цен;  

г) оживлением экономики и понижением цен. 

118. Банкноту от векселя отличает:  

а) бессрочность обращения; 

б) выпуск их Центральным Банком; 

в) возможность размена на золото и серебро; 

г) возможность открытия в банке депозитного счета. 

119. Если при темпе инфляции 15 % номинальный доход увеличился на 20 

%, то реальный доход: 

а) вырос на 4,35 %;  

б) вырос на 5 %; 

в) сократился на 5 %;  

г) сократился на 4,16 %. 

120. Если темп инфляции составляет 10% в год, то для удвоения уровня цен в 

экономике необходимо: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) 14 лет; 

г) 7 лет. 

121. Полная занятость связана: 

а) с полным отсутствием безработных;  

б) с гиперинфляцией; 

в) с понятием потенциального ВВП и естественной нормой безработицы;  

г) с циклической безработицей. 

122. Реальный ВНП в данном году был равен 1176 млрд. ден. ед., потенциальный 

ВВП составил 1155 млрд. ден. ед. Естественный уровень безработицы – 5%. 

Найти фактический уровень безработицы, если коэффициент Оукена равен 2: 
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а) 4,4%; 

б) 4,1%; 

в) 3,8%; 

г) 4,9%. 

123. Функцией Центрального Банка не является: 

а) выдача кредитов коммерческим банкам;  

б) эмиссия денег; 

в) изменение налоговых ставок; 

г) хранение золотовалютных резервов. 

124. К операциям, осуществляемым коммерческими банками, не относится:  

а) предоставление кредитов населению и другим банкам; 

б) прием вкладов от населения;  

в) покупка ценных бумаг; 

г) эмиссия денег. 

125. Инструментом монетарной политики не является:  

а) норма обязательных резервов; 

б) учетная ставка процента; 

в) государственные закупки товаров и услуг;  

г) операции на открытом рынке. 

126. Кривая, иллюстрирующая зависимость налоговых поступлений от налоговой 

ставки, носит название: 

а) кривая производственных возможностей;  

б) кривая Лаффера; 

в) кривая Лоренца;  

г) кривая Филлипса. 

127. Налог с продаж пропорционален:  

а) цене товара; 

б) выручке фирмы; 

в) объему продаж фирмы;  

г) торговой наценке. 
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128. Акцизный налог фактически взимается:  

а) с производителя; 

б) с покупателя;  

в) с потребителя;  

г) с продавца. 

129. Функции налогов заключаются: 

а) в сокращении объема средств, находящихся в распоряжении предприятий 

и населения; 

б) в увеличении объема средств, которыми распоряжается государство;  

в) в перераспределении доходов; 

г) в достижении всех перечисленных целей. 

130. По источникам выплат налогов таможенные пошлины относят к плате-

жам:  

а) уплачиваемым из прибыли; 

б) включаемым в издержки;  

в) входящим в цену изделия; 

г) уплачиваемым из валового дохода. 
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Заключение 

Самостоятельная работа обучающихся является важной формой реализации 

комплексного освоения дисциплины «Экономическая теория». Самостоятельная 

работа обучающихся позволяет совершенствовать навыки исследовательской ра-

боты по наиболее важным теоретическим аспектам экономической теории. Разви-

вает аналитические способности при сборе и обработке научной информации. За-

кладывает основы для формирования навыков применения теоретических основ к 

анализу конкретных экономических ситуаций в рамках практических занятий.  

В соответствии с методическими рекомендациями для самостоятельной ра-

боты обучающихся «Экономическая теория», обучающийся изучает теоретиче-

ский материал по каждой теме и проверяет свои знания, отвечая на вопросы для 

самоконтроля и выполняя задания тестов. Предлагаемый контрольный тест поз-

воляет оценить уровень знаний обучающегося комплексно по всем темам, преду-

смотренным рабочей программой дисциплины «Экономическая теория».  

В качестве источников информации обучающийся может воспользоваться 

не только учебными пособиями, но и научными исследованиями, представленны-

ми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

К принципам использования методического материала относится систем-

ность (система знаний, методов и подходов для изучения теоретического матери-

ала по темам), эквифинальность (вариативность способов сбора и анализа теоре-

тической информации по экономическим явлениям и процессам и функциональ-

ность (получение расширенных знаний по экономической теории). 
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