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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данные методические указания предназначены для студентов заочной формы
обучения по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» и определяют порядок
выполнения итоговой письменной контрольной работы и самостоятельной подготовки к
итоговому испытанию по дисциплине «Экономическая теория».
Итоговая письменная контрольная работа является обязательной формой контроля
самостоятельной работы студентов и отражает степень освоения материала по дисциплине
«Экономическая теория».
Подготовка и выполнение контрольной работы приучает обучающихся заочного
отделения к самостоятельному труду, помогает усвоению важных разделов курса.
Самостоятельная работа студента – заочника является одним из основных методов
приобретения и углубления им знаний и умений в процессе изучения дисциплины и
составляет около 80% доли в общем объеме учебного времени. Поэтому от организации
самостоятельной работы студента зависит качество его подготовки.
Методические указания по выполнению итоговой письменной контрольной работы
разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Экономическая теория».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических
задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы.
ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
1. анализировать социально-экономические тенденции, явления и процессы для
разработки стратегии и тактики поведения хозяйствующих субъектов в рыночных
условиях;
2. принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве
потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;
3. использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
анализа
экономической информации;
4. использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели
вариации и индексы;
5. применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов;
6. определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
знать:
1. особенности организации рынка и экономические принципы функционирования
субъектов рынка;
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2. основные проблемы организации экономической жизни общества;
3. основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности;
4. основные экономические показатели деятельности коммерческой организации.
В методических указаниях представлены задания итоговой письменной контрольной
работы и формы их представления, время, выделенное на их выполнение, рекомендации по
выполнению заданий, критерии оценки итоговой письменной контрольной работы, а также
перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, необходимой для
выполнения работы.
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РАЗДЕЛ 1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения обязаны
выполнить письменную контрольную работу по учебной дисциплине «Экономическая
теория».
Подготовка итоговой письменной контрольной работы по дисциплине
«Экономическая теория» проводится обучающимся на протяжении периода изучения
дисциплины и является проверкой качества полученных студентом теоретических знаний, и
практических умений, сформированных общих и профессиональных компетенций,
позволяющих решать профессиональные задачи.
Целью выполнения контрольной работы является проверка и закрепление знаний и
умений студентов заочной формы обучения по дисциплине «Экономическая теория».
Комплект контрольных заданий представлен 22 вариантами. Каждый вариант
включает тесты и задачу по всем разделам курса.
Решение задачи должно заканчиваться выводом, в котором дается оценка полученных
результатов.
Образец оформления титульного листа контрольной работы представлен в Приложении.
Контрольная работа выполняется на хорошо прошитых стандартных листах формата
А4. Размеры полей: верхнее, нижнее – 20 мм; левое – 30 мм, правое – 15 мм. Страницы
(листы) должны быть пронумерованы снизу (по центру или справа). На титульном листе и
содержании номер страницы не ставят.
При оформлении текстовой части можно использовать шрифт – Times New Roman,
кегль 12-14, интервал 1 или 1,5. Текст работы необходимо выровнять по ширине страницы,
абзацы – оформить с красной строки с отступом 1,25 см.
Автор обязательно подписывает контрольную работу и ставит число еѐ представления
преподавателю.
Контрольная работа сдается на кафедру или лично преподавателю в сроки,
определяемые согласно специфике обучения, но не позднее, чем за 2 недели до начала
очередной сессии.
По результатам выполнения работы преподаватель выставляет оценку.
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РАЗДЕЛ 2.
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант № 1
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Какое из приводимых здесь определений предмета экономической науки принадлежит
А. Смиту, Д. Рикардо, К. Марксу, А. Маршаллу:
а) экономическая наука изучает побудительные мотивы поведения человека в хозяйственной
сфере его жизни, проблемы и закономерности экономического выбора. Ее задача –
выработка руководства к поведению в практической жизни. Ее лучше обозначить термином
«экономикс» (экономическая теория), а не более узким «политическая экономия»;
б) предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ
производства и соответствующие ему отношения производства и обмена;
в) главная задача политической экономии каждой страны состоит в увеличении богатства и
могущества. Каждый из видов торговли не только выгоден, но и необходим и неизбежен,
когда он порождается естественным ходом вещей;
г) продукт земли – все, что получается путем соединенного приложения труда, машин и
капитала – делится между тремя классами общества. Определить законы, которые управляют
этим распределением, – главная задача политической экономии.
2. Индукция – это движение мысли от общего к единичному, от знания большей степени
общности к знанию меньшей степени общности.
а) да
б) нет
3. Предложение денег в долгосрочном периоде описывается уравнением:
а) Фишера;
б) Маркса;
в) Фридмена.
4. Предпочтения потребителя имеют следующий вид:
Кол-во единиц
товара, в шт.
Общая полезность

1

2

3

4

5

100

120

135

145

153

Предельная полезность потребления третьей единицы блага равна:
а) 20;
б) 15;
в) 10;
г) 8.
5. Предельные издержки представляют собой:
а) максимальные затраты на производство продукции;
б) средние затраты на производство продукта;
в) затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции;
г) минимальные затраты на выпуск продукта.
6. Выберите условие минимально допустимого вмешательства государства в экономику:
7

а) совершенная конкуренция;
б) регулирование «естественных монополий»;
в) защита отечественного товаропроизводителя;
г) контроль над ценами на основные продукты питания.
7. Доход, получаемый на капитал, переданный в ссуду, называется:
а) процентом;
б) прибылью;
в) банковской прибылью;
г) рентой.
8. Бухгалтерская прибыль равна разности:
а) между общей выручкой и внутренними издержками
б) между общей выручкой и амортизацией;
в) между внешними издержками и нормальной прибылью;
г) между общей выручкой и внешними издержками.
9. Какова причина возникновения абсолютной земельной ренты?
а) различие земельных участков по плодородию и месторасположению;
б) редкость, элитность продуктов, полученных как результат производства на земельном участке;
в) монополия собственности государства на землю;
г) частная земельная собственность.
10. Стимулирующая фискальная политика складывается из следующих элементов:
а) рост налогов;
б) рост государственных расходов;
в) сочетание роста налогов с уменьшением государственных расходов.
Задача
Фирма произвела 100 ед. продукции. Средние переменные издержки на единицу продукции
составили 3 руб./ед., средние постоянные издержки – 20 руб./ед. Доход, полученный фирмой
после реализации продукции, составил 2100 руб. Определите, прибыльна или убыточна
данная фирма и оцените это количественно.
Вариант № 2
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Характеристиками свободного рыночного хозяйства выступают:
а) неограниченное число участников конкуренции;
б) свободный доступ к рыночной информации;
в) ограниченная роль правительства в экономике;
г) верно все сказанное.
2. Согласно теории факторов производства величина дохода, присваиваемая их
собственниками (наемными работниками, капиталистом, земельным собственником),
зависит от:
а) стоимости, созданной наемным работником;
б) затраченного конкретного труда на производство потребительной стоимости;
в) вклада каждого из факторов в создание стоимости.
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3. Теорема Коуза гласит:
а) по мере увеличения потребления благая полезность и желательность данного блага для
потребителя снижается, а трансакционные расходы возрастают;
б) чем точнее определены и чем надежнее защищены права собственности, тем ниже
трансакционные расходы и выше уровень благосостояния общества;
в) в неизменных технических условиях увеличения вложений в один из производственных
факторов при постоянной величине других приводит к уменьшаемой отдаче от того фактора
производства, вложение в который увеличиваются;
г) в условиях кризисного падения производства занятость может расти, если темпы падения
цен будут опережать темпы снижения номинальной зарплаты.
4. Постоянные издержки представляют собой такие затраты, которые не изменяют своей
величины при
а) увеличении прибыли;
б) наращивании основного капитала;
в) изменении ставок налогообложения;
г) изменении объема выпускаемой продукции.
5. Соседи договорились ремонтировать друг другу крышу за 500$ и оформили контракт. Как
изменится ВВП?
а) останется без изменений;
б) возрастет на 500$;
в) увеличится на 1000$.
6. Какое из перечисленных действий выступает как средство борьбы с инфляцией?
а) центральный банк повышает учетную ставку;
б) центральный банк покупает ценные бумаги;
в) норма обязательных резервов сокращается.
7. В какой из стран развивается социально ориентированная рыночная модель
экономической системы:
а) США;
б) Германия;
в) Гонконг;
г) нет верного ответа
8. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса.
а) вкусы и предпочтения потребителей;
б) размеры получаемых доходов;
в) изменение цены товара;
г) численность и возраст потребителей.
9. Целью долгосрочной денежной политики является:
а) государственное регулирование совокупного спроса путем изменений государственных
расходов и налогов;
б) регулирование процентной ставки;
в) антиинфляционное регулирование экономики;
г) мероприятия центрального банка по изменению нормы обязательных резервов.
10. Какие из ниже перечисленных инструментов характеризуют политику «дешевых денег»?
а) центральный банк продает облигации;
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б) центральный банк покупает облигации;
в) центральный банк повышает учетную ставку;
г) норма обязательных резервов возрастает.
Задача
Вы владеете долей в фирме «Aльфа», равной 200 тыс. руб. Помимо Вас, у этой фирмы есть
еще 39 равноправных совладельцев. Фирма понесла убытки в размере 100 млн. руб. и ей
грозит банкротство. Рассчитайте ту долю убытков, которую придется Вам взять на себя в
случае банкротства, если фирма является:
1. полным товариществом;
2. акционерным обществом.
Вариант № 3
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Экономическая теория, выражающая интересы
первоначального накопления капитала - это:
а) классическая буржуазная политическая экономия;
б) кейнсианство;
в) меркантилизм;
г) марксизм.

торговой

буржуазии

2. Ограниченность ресурсов – это:
а) характеристика только социалистической системы хозяйствования;
б) характеристика только индустриальных систем;
в) характеристика только доиндустриальных систем;
г) концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения
потребностей;
д) все сказанное неверно.

эпохи

человеческих

3. Трудовая теория К. Маркса базируется на анализе:
а) предельного продукта труда;
б) равновесной цены на рынке труда;
в) двойственного характера труда.
4. Критерием формационной классификации социально-экономических систем являются:
а) система ценностей;
б) общественный способ производства;
в) природно-климатические условия;
г) техническая основа экономики.
5. Экономическая прибыль меньше бухгалтерской прибыли на величину:
а) внешних издержек;
б) внутренних издержек;
в) постоянных издержек;
г) переменных издержек.
6. Джон нанимает экономку за 1000$ в год. Как изменится ВВП, если он на ней женится, а ее
обязанности по дому сохранятся?
а) увеличится;
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б) уменьшится;
в) останется без изменений.
7. На объем инвестиций оказывает влияние:
а) уровень процентной ставки;
б) оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей;
б) оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей;
в) уровень налоговой ставки;
г) все предыдущие ответы верны.
8. Кривая отклонения реального распределения доходов от линии абсолютно справедливого
их распределения называется:
а) кривой Лаффера;
б) кривой Лоренца;
в) кривой производственных возможностей;
г) кривой Филлипса.
9. Какие из ниже перечисленных инструментов характеризуют политику «дорогих денег»?
а) центральный банк продает облигации;
б) центральный банк покупает облигации;
в) центральный банк понижает учетную ставку;
г) норма обязательных резервов уменьшается.
10. В какой из сфер экономики применяется аккордная система оплаты труда:
а) в торговле;
б) в строительстве;
в) в сфере образования;
г) в банковской системе.
Задача
Как изменится равновесный ВВП, если государственные расходы вырастут на 2 млрд.
долларов, при условии, что предельная склонность к потреблению (МРС) равна 0,75?
Вариант № 4
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Полное использование всех ресурсов на кривой производственных возможностей
показывает любая:
а) точка, лежащая вне кривой производственных возможностей;
б) точка, лежащая внутри кривой производственных возможностей;
в) точка, лежащая на кривой производственных возможностей.
2. К трансакционным издержкам можно отнести:
а) социальные расходы государственного бюджета;
б) затраты на покупку сырья, материалов, топлива;
в) затраты на ведение переговоров хозяйственными субъектами, составление контрактов,
защиту прав собственности в судах;
г) нет верного ответа.
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3. Теория потребительского поведения предполагает,
максимизировать:
а) разницу между общей и предельной полезностью;
б) общую полезность;
в) среднюю полезность;
г) предельную полезность;
д) каждую из перечисленных величин.

что

потребитель

стремится

4. Во многих университетах США плата за обучение для иногородних студентов выше, чем
для тех, кто проживает в данной местности. Такое положение служит примером:
а) монополии в высшем образовании США;
б) отсутствия контроля правительства над высшим образованием;
в) ценовой дискриминацией в высшем образовании США;
г) неэффективного распределения ресурсов между высшим и средним образованием в США.
5. ВВП, рассчитанный методом расходов, включает:
а) заработную плату, прибыль, проценты, рентные платежи;
б) расходы, осуществляемые гражданами страны для покупки иностранной валюты;
в) потребительские расходы, инвестиционные расходы, государственные расходы и чистый
экспорт;
г) расходы всех фирм страны на приобретение сырья и материалов.
6. Причинами неравенства в доходах населения в рыночной экономике являются:
а) распределение доходов на основе законов спроса и предложения;
б) уровень образования и профессиональной подготовки;
в) неравенство владения собственностью;
г) удача, связи и готовность рисковать;
д) все ответы верны.
7. При данном спросе на инвестиции их величина:
а) не зависит от процентной ставки;
б) будет сокращаться, если будет расти процентная ставка;
в) будет расти, если будет увеличиваться процентная ставка;
г) будет сокращаться, если будет уменьшаться процентная ставка.
8. Для анализа потребительских желаний служит:
а) кривая предложения;
б) изокванта;
в) кривая безразличия;
г) кривая спроса.
9. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика представляет:
а) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов;
б) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов;
в) сокращение и налоговых поступлений, и государственных расходов.
г) постоянство уровня и государственных расходов и налоговых поступлений;
д) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов.
10. Если на лотерейный билет падает выигрыш, то возникает положительный внешний
эффект.
а) верно;
б) неверно.
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Задача
Кривая спроса на велосипеды может быть представлена в следующем виде: Q D = 6000 – 20p,
а предложение велосипедов имеет вид: QS = 3000 + 40р, где QD – объем спроса в месяц, QS –
предложение велосипедов, р – цена в тыс. руб. Каковы равновесная цена и объем товара.
Вариант № 5
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении
ограниченных ресурсов
а) да
б) нет
2. Понятие метода науки включает в себя:
а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных средств;
б) структуру предмета;
в) набор фактических данных;
г) мировоззренческие установки ученого.
3. Если потребитель выбирает комбинацию, представленную точкой, лежащей на плоскости,
ограниченной бюджетной линией, то он:
а) максимизирует полезность;
б) желает купить больше товаров, чем позволяет ему бюджет;
в) не полностью использует свой бюджет;
г) находится в положении потребительского равновесия;
д) ни один из ответов не является верным.
4. Какой вид ренты связан с расхождением в плодородии земли:
а) абсолютная рента;
б) дифференциальная рента;
в) монопольная рента;
г) инновационная рента.
5. С точки зрения отношений собственности кем был Робинзон по отношению к жилищу, в
котором он одиноко проживал на острове:
а) пользователем;
б) распорядителем;
в) владельцем;
г) здесь вообще не возникали какие-либо отношения собственности.
6. Экономический рост может быть проиллюстрирован:
а) сдвигом влево кривой производственных возможностей;
б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей;
в) движением точки по кривой производственных возможностей;
г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных возможностей.
7. Если бы эластичность на утюги была нулевой, это означало бы, что:
а) по имеющимся ценам можно продать любое количество утюгов;
б) данное количество утюгов будет куплено по сколь угодно высоким ценам;
в) потребность в товаре полностью насыщена;
г) потребители не согласятся ни на какие изменения в объемах и ценах утюгов.
13

8. Для студентов альтернативную ценность обучения в университете отражает:
а) размер стипендии;
б) максимальный заработок, который можно получить, бросив учебу;
в) затраты государства на образование среднестатистического специалиста;
г) затраты родителей на содержание студента.
9. Характерными чертами монополистической конкуренции являются:
а) отсутствие зависимости прибыли участников от управленческих решений одной из фирм;
б) дифференциация выпускаемого продукта;
в) кривая спроса менее эластична, чем кривая спроса на продукт конкурирующего
производителя;
г) верно все перечисленное.
10. Сдерживающая фискальная политика складывается из следующих элементов:
а) рост налогов;
б) рост государственных расходов;
в) сочетание роста государственных расходов с уменьшением налогов.
Задача
ВВП равен 2000 млн.$, государственные расходы 200 млн.$, потребительские расходы 500
млн.$, экспорт 500 млн.$, импорт 200 млн.$. Определите объем инвестиций.
Вариант № 6
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Главной задачей экономической науки является установление законов, которые управляют
распределением общественного богатства, считал:
а) К.Маркс;
б) Д.Кейнс;
в) Д.Рикардо;
г) А.Маршалл.
2. Что из предложенного является лучшим примером того, как правительства оберегают
рыночную систему:
а) строительство мостов и дорог;
б) охрана окружающей среды;
в) введение антимонопольного законодательства;
г) ограничение скорости на автомагистралях.
3. Рабочий поселок сталеваров расположен вблизи металлургического завода, отходы
которого загрязняют окружающую среду. Если сталевары требуют повышения своей
зарплаты за жизнь в опасных для здоровья условиях, то удовлетворение подобных
требований – это:
а) введение корректирующих усилий;
б) интернационализация внешнего эффекта;
в) превращение здоровья рабочих в чистое общественное благо,
г) гашение положительного внешнего эффекта.
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4. На каком из графиков отражена наиболее низкая эластичность спроса?

5. При найме какого работника начнет сокращаться предельный продукт
Число рабочих (чел.)
Выпуск продукции (шт.)

0
0

1
40

2
90

3
126

4
150

5
165

6
180

а) первого;
б) второго;
в) третьего;
г) четвертого.
6. Как может повлиять на физический объем экспорта и импорта России заметное снижение
цены рубля в иностранных валютах (например, в долларах):
а) экспорт и импорт вырастут;
б) экспорт возрастет, а импорт снизится;
в) экспорт и импорт снизятся;
г) экспорт снизится, а импорт вырастет;
д) существенно не повлияет ни на экспорт, ни на импорт.
7. Изокоста объединяет точки:
а) равных издержек;
б) одинакового выпуска продукции;
в) устойчивого равновесия производителя;
г) равенства спроса и предложения.
8. В соответствии с неоклассическим направлением экономической науки цена товара
определяется:
а) затратами конкретного и абстрактного труда;
б) потребительной стоимостью;
в) предельной полезностью и издержками производства;
г) общественно-необходимым рабочим временем.
9. Спекулятивный спрос на деньги (спрос на деньги как на активы) изменяется следующим
образом:
а) возрастает при увеличении процентной ставки;
б) возрастает при снижении процентной ставки;
в) снижается по мере роста номинального ВВП;
г) снижается при уменьшении номинального ВВП.
10. Эффект Лаффера характеризует:
а) влияние налога с оборота на эффективность производства;
б) влияние акцизов на уровень реальной заработной платы;
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в) зависимость доходов бюджета от налоговых ставок на прибыль;
г) процесс соизмерения труда разного качества посредством единой количественной меры.
Задача
Население одного из районов составляет 15 млн. чел. Из них детей до 16 лет – 4,5 млн.,
людей, которые находятся в психиатрических клиниках и местах заключения – 0,3 млн.,
пенсионеров – 3,2 млн., безработных – 0,7 млн. Определите уровень безработицы в районе.
Вариант № 7
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Макроэкономика определяется как область экономической теории, изучающая:
а) роль государства в экономике;
б) глобальные тенденции экономического развития человечества;
в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом;
г) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном понимании этого
термина.
2. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
а) цена равна издержкам производства плюс прибыль;
б) кривая спроса имеет отрицательный наклон;
в) объем предложения равен объему спроса;
г) уровень технологии меняется постоянно.
3. К прямым налогам относится:
а) подоходный налог с населения;
б) налог на добавленную стоимость;
в) налог с наследства;
г) налог на прибыль предприятия.
4. Барьерами для вхождения на рынок совершенной конкуренции выступают:
а) эффект масштаба;
б) собственность на патенты и лицензии;
в) собственность на важнейшие виды сырья;
г) все ответы не верны;
д) все ответы верны.
5. Вы работник страховой компании. Вы отвечаете за заключение новых договоров с
клиентами на страхование жизни. После заключения контракта с одним из новых клиентов
выяснилось, что у него – скрытый порок сердца и что выплаты, которые должна понести
компания для его лечения, существенно выше предполагавшихся договором. С какой
проблемой Вы столкнулись?
а) оппортунистическое поведение;
б) информационная асимметрия;
в) моральный риск;
г) обратный выбор.
6. Номинальная заработная плата – это
а) начисленная заработная плата;
б) доход работника за вычетом налогов и других обязательных платежей;
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в) сумма расходов домашних хозяйств на потребительские товары
7. Фирма решила повысить цену на свою продукцию. Что произойдет с ее выручкой, если
спрос эластичен.
а) увеличится;
б) уменьшится;
в) останется без изменений.
8. Максимальный объем производства достигается при:
а) максимальном значении средней производительности;
б) максимальном значении предельной производительности;
в) предельной производительности превышающей среднюю производительность;
г) нулевом значении предельной производительности.
9. Какие из ниже перечисленных инструментов характеризуют политику «дешевых денег»?
а) центральный банк продает облигации;
б) центральный банк покупает облигации;
в) центральный банк повышает учетную ставку;
г) норма обязательных резервов возрастает.
10. Какое из перечисленных действий выступает как средство борьбы с инфляцией?
а) центральный банк повышает учетную ставку;
б) центральный банк покупает ценные бумаги;
в) норма обязательных резервов сокращается.
Задача
Уставный капитал компании 250 млн. руб. Прибыль, подлежащая распределению между
акционерами, составляет 29 млн. руб. Выпущено 4 млн. акций. Сложившаяся ставка
банковского процента 12 %. Определите курс акции.
Вариант № 8
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Термин «экономикс» получил всеобщее признание после того, как был употреблен в
заглавии труда:
а) А.Смита;
б) А.Маршалла;
в) Д.Кейнса;
г) К.Маркса.
2. Критериями разграничения типов экономических систем служат:
а) форма собственности на ресурсы;
б) тип координации хозяйственной деятельности;
в) уровень благосостояния членов общества;
г) верны ответы а) и б);
д) верны а) и в).
3. Трансакционный спрос на деньги изменяется пропорционально:
а) реальной процентной ставки;
б) реальному валовому внутреннему продукту;
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в) номинальной процентной ставке;
г) номинальному валовому внутреннему продукту.
4. Общая полезность растет, когда предельная полезность
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) увеличивается в медленном темпе;
г) является величиной постоянной.
5. Что из перечисленного не относят к переменным издержкам:
а) заработная плата наемных рабочих;
б) затраты на сырье, материалы, топливо;
в) транспортные услуги;
г) рентные платежи и страховые взносы фирмы.
6. Что из перечисленного обуславливает инфляцию издержек?
а) рост цен на сырье и материалы;
б) рост занятости и заработной платы;
в) все предыдущие ответы верны.
7. Если производство в отрасли распределено между
контролирующими рынок, то такая структура рынка называется:
а) совершенной конкуренцией;
б) монополистической конкуренцией;
в) олигополией;
г) монополией.

несколькими

фирмами,

8. В соответствии с трудовой теорией стоимости, стоимость – это
а) естественное свойство вещи;
б) создается конкретным трудом;
в) общественно-необходимый труд, овеществленный в товаре;
г) средство платежа.
9. Рабочий поселок сталеваров расположен вблизи металлургического завода «Красная
кузница», отходы которого загрязняют окружающую среду. Если сталевары потребуют
повышения своей зарплаты за жизнь в опасных для их здоровья условиях, то удовлетворение
подобных требований – это
а) введение корректирующих налогов;
б) интернализация внешнего эффекта;
в) превращение здоровья рабочих в чистое общественное благо;
г) гашение положительного внешнего эффекта.
10. Сущность дисконтной политики заключается в следующем:
а) повышение или снижение уровня экономической активности за счет изменения нормы
обязательных резервов;
б) предложение ссудных капиталов и спрос на них определяет равновесную процентную
ставку;
в) изменение процентной ставки межбанковского кредита.
Задача
Фирма повысила цены на велосипеды на 20%, в результате объем продаж сократился на 10%.
Как изменилась выручка?
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Вариант № 9
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета современной
экономической теории?
а) эффективное использование ресурсов;
б) неограниченные производственные ресурсы;
в) максимальное удовлетворение потребностей;
г) материальные и духовные потребности;
д) редкость блага.
2. Дедукция – это движение мысли от единичного к общему, от знания меньшей степени
общности к знанию большей степени общности.
а) да
б) нет
3. Согласно теории стадий экономического роста американского экономиста У.Ростоу
основой разграничения социально-экономических систем является:
а) уровень технологического развития;
б) уровень обеспечения социальной справедливости;
в) система ценностей;
г) структура экономики.
4. Факторами производства являются:
а) труд, капитал, земля, предпринимательские способности
б) предприятия, домашние хозяйства, рынки, государство;
в) нужды, потребности, ограниченность, возможность;
г) все перечисленное.
5. Видами совершенной конкуренции являются:
а) чистая монополия;
б) монополистическая конкуренция;
в) олигополия;
г) все ответы не верны;
д) все ответы верны.
6. Для достижения «полной занятости без инфляции» необходимо:
а) расширить государственные расходы;
б) обеспечить рост налоговой ставки;
в) повысить процентную ставку;
г) нет верного ответа.
7. Какой наиболее точный смысл отрицательного внешнего эффекта вы смогли бы отметить?
а) создание отрицательного экономического воздействия на окружающих за счет
потребления благ тем или иным индивидуумом (наглядный пример: пользование частным
автомобилем способствует загрязнению окружающей среды);
б) потребление индивидуумом одного блага (при естественной ограниченности его ресурсов)
неизбежно вызывает невозможность потребления другого, альтернативного блага, потерю
альтернативной возможности. Отрицательный внешний эффект – есть потеря
альтернативной возможности в потреблении;
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в) наблюдение того, как определенный индивид потребляет ценное, высококачественное
благо, неизбежно рождает волну зависти у ряда окружающих лиц.
8. На графике представлены кривые спроса и предложения. Какие события могли вызвать
движение кривой спроса от D1 к D2 .

а) расширение рекламы товара;
б) рост доходов населения;
в) рост цены на товар-субститут;
г) все ответы не верны;
д) все ответы верны.
9. Неоклассическая теория стоимости А.Маршалла рассматривает цену как:
а) трудовые затраты на изготовление товара, выраженные рабочим временем;
б) общественно-необходимые затраты труда на создание товара;
в) результат взаимодействия спроса, который определяется предельной полезностью товара
для покупателя, и предложения, на которое влияют затраты производства;
г) все ответы являются верными.
10. Стимулирующая фискальная политика складывается из следующих элементов:
а) рост налогов;
б) рост государственных расходов;
в) сочетание роста налогов с уменьшением государственных расходов.
Задача
Фермер решил продать свой земельный участок в 10 га. Участок ежегодно приносил доход в
виде ренты в размере 1 тыс. долл. Средняя процентная ставка по банковским депозитам –
5%. Определите цену 1 га земли.
Вариант № 10
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета современной
экономической теории:
а) экономика изучает деятельность людей, включающую производство и обмен товарами;
б) экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состояние
народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.);
в) экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов;
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г) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал.
2. Критерием формационной классификации социально-экономических систем является:
а) система ценностей;
б) общественный способ производства;
в) природно-климатические условия;
г) техническая основа экономики.
3. На величину спекулятивного спроса на деньги оказывает влияние:
а) уровень цен на товары и услуги;
б) темпы экономического роста;
в) процентная ставка;
г) величина валового внутреннего продукта.
4. Кто считается родоначальником экономической теории прав собственности:
а) А. Смит;
б) Дж. Кейнс;
в) Р. Коуз;
г) К. Маркс.
5. Укажите, к какому типу относится рынок, если на нем имеется только одно предприятиепродавец:
а) монополистической конкуренции;
б) монополии;
в) олигополии;
г) монопсонии.
6. Дж. Кейнс считал, что:
а) в рыночной системе имеются механизмы, способные самостоятельно в короткие сроки
обеспечить высокий уровень занятости;
б) правительство должно использовать государственные закупки и налоги, чтобы
способствовать снижению безработицы;
в) экономика должна развиваться на основе централизованного планирования;
г) необходимо уничтожить частную собственность.
7. Потерявший работу из-за спада экономики попадает в категорию безработных,
охваченных:
а) фрикционной формой безработицы;
б) структурной формой безработицы;
в) циклической формой безработицы;
г) все предыдущие ответы неверны.
8. Внешние издержки представляют собой:
а) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства продукции;
б) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию;
в) выручку от реализации произведенной продукции.
9. Сдерживающая фискальная политика складывается из следующих элементов:
а) рост налогов;
б) рост государственных расходов;
в) сочетание роста государственных расходов с уменьшением налогов.

21

10. Согласны ли Вы со следующим утверждением: «В самом широком смысле слова
трансакционные издержки состоят из тех издержек, существование которых невозможно
представить в экономике Робинзона Крузо».
а) верно;
б) неверно.
Задача
Функция спроса на товар QD = 7 – p, функция предложения QS = –5 + 2p, где QD – объем
спроса, QS – объем предложения, р – цена в рублях. Определите равновесную цену и
равновесный объем продаж.
Вариант № 11
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета современной
экономической теории?
а) эффективное использование ресурсов;
б) неограниченные производственные ресурсы;
в) максимальное удовлетворение потребностей;
г) материальные и духовные потребности;
д) редкость блага.
2. Использование торговых марок способствует сокращению трансакционных издержек на
измерение.
а) да;
б) нет.
3. Первый закон Госсена состоит в том, что:
а) в одном непрерывном акте потребления полезность каждой последующей единицы
потребляемого блага убывает;
б) при повторном акте потребления полезность каждой единицы блага увеличивается по
сравнению с ее полезностью при первоначальном потреблении;
в) предельная полезность больше средней, но меньше совокупной полезности;
г) все ответы не верны.
4. Чем больше объем производства на фирме, тем меньше общие постоянные издержки.
а) да;
б) нет.
5. Если предельный продукт переменного фактора сокращается, совокупный продукт также
сокращается при любых условиях.
а) да;
б) нет.
6. Кривая спроса для монополии всегда горизонтальна в координатах Р (Q).
а) да;
б) нет.
7. Какое из перечисленных ниже свойств отсутствует на рынке совершенной конкуренции:
а) однородность продукции;
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б) мобильность ресурсов;
в) реклама;
г) большое число покупателей.
8. В какой из стран развивается либеральная модель смешанной экономики (которая
максимально приближается к принципам свободной рыночной экономики):
а) США;
б) Беларусь;
в) Германия;
г) нет верного ответа.
9.Джон нанимает экономку за 1000$ в год, как изменится ВВП, если он на ней женится, а
обязанности по дому сохранятся?
а) увеличится;
б) уменьшится;
в) останется без изменений.
10.Сдерживающая дискреционная фискальная политика складывается из следующих
элементов:
а) рост налогов;
б) рост государственных расходов;
в) сочетание роста государственных расходов с уменьшением налогов.
Задача
Фирма произвела 1000 ед. продукции. Переменные издержки на единицу продукции
составили 6 руб./ед. Общая сумма постоянных издержек – 8200 руб. Фирма продала всю
произведенную продукцию по цене 12 руб. за единицу. Определить: 1) выручку от
реализации фирмы, б) прибыльна или убыточна данная фирма.
Вариант № 12
1. Представители какого направления (школы) экономической теории обосновывают
необходимость государственного регулирования экономики?
а) классической школы;
б) маржинализма;
в) кейнсианства;
г) нет верного ответа.
2. Закон спроса утверждает, что когда цена товара растет, спрос на этот товар тоже растет.
а) да;
б) нет.
3. Условие равновесия потребителя:
а) предельные полезности благ равны предельной полезности денег;
б) взвешенные по ценам предельные полезности благ равны;
в) предельные полезности благ равны;
г) верны все утверждения.
4. Средние постоянные издержки зависят от объема производства
а) да;
б) нет.
23

5. Производственная функция выражает зависимость между любым возможным объемом
выпуска и количеством применяемых факторов?
а) да;
б) нет.
6. Определите, как изменяется предельный доход конкурентной фирмы по мере роста
объемов производства:
а) не изменяется;
б) возрастает;
в) снижается быстрее цены;
г) снижается медленнее цены.
7. Патенты и лицензии – один из видов барьеров входа в отрасль.
а) да;
б) нет.
8. При прочих равных условиях, чем выше в экономике интенсивность обмена, тем уровень
трансакционных затрат:
а) выше;
б) ниже;
в) не зависит от интенсивности обмена;
г) может быть выше или ниже в зависимости от институциональных факторов.
9. Соседи договорились ремонтировать друг другу крышу за 500$ и оформили контракт. Как
изменится ВВП?
а) останется без изменений;
б) возрастет на 500$;
в) увеличится на 1000$.
10. Стимулирующая дискреционная фискальная политика складывается из следующих
элементов:
а) рост налогов;
б) рост государственных расходов;
в) сочетание роста налогов с уменьшением государственных расходов.
Задача
Определите массу денежных средств в обращении, если известно, что средняя цена товаров
– 1500 долл., объем выпуска товара – 18000 шт., скорость обращения денег – 5.
Вариант № 13
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета современной
экономической теории:
а) экономика изучает деятельность людей, включающую производство и обмен товарами;
б) экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состояние
национальной экономики (цены, производство, занятость и т.д.);
в) экономика изучает, как общества использует ограниченные ресурсы, необходимые для
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов;
г) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал.
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2. Если бы количество продаваемых шин увеличивалось бы при уменьшении цен на бензин,
то при прочих равных условиях экономисты могли бы сказать, что шины и бензин –
взаимозаменяемые товары.
а) да;
б) нет.
3. Наборы благ, имеющие одинаковую полезность,
а) принадлежат одной кривой безразличия;
б) являются товарами-субститутами;
в) лежат на одной и той же кривой спроса;
г) должны находиться на линии бюджетного ограничения.
4. Бухгалтерская прибыль превышает экономическую прибыль на величину неявных
издержек.
а) да;
б) нет.
5. Характерными чертами монополистической конкуренции является
а) отсутствие зависимости прибыли участников от управленческих решений одной из фирм;
б) дифференциация выпускаемого продукта;
в) кривая спроса менее эластична, чем кривая спроса на продукт конкурирующего
производителя;
г) верно все перечисленное.
6. Рыночное поведение отраслевого картеля, максимизирующего прибыль, аналогично
поведению чистой монополии.
а) да;
б) нет.
7. Современной экономике свойственны незначительные трансакционные издержки.
а) да;
б) нет.
8. Какая из этих величин не включается в ВВП, рассчитанный по сумме расходов?
а) зарплата наемных работников;
б) чистый экспорт;
в) инвестиции;
г) государственные расходы.
9. В результате реализации фискальной политики государственные расходы снижаются:
а) да
б) нет.
10. Какие из ниже перечисленных инструментов характеризуются политику «дешѐвых
денег»?
а) центральный банк покупает облигации;
б) центральный банк продает облигации;
в) центральный банк повышает учѐтную ставку;
г) норма обязательных резервов возрастет.
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Задача
Определить показатель реальной заработной платы, если номинальная заработная плата
составляет 25000 руб., индекс потребительских цен на товары и услуги составляет 10%.
Вариант № 14
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Термин «Экономикс» получил всеобщее признание после того, как был употреблен в
заглавии труда:
а) А. Смита;
б) Маршалла;
в) Дж. Кейнса;
г) К.Маркса.
2. При данной величине спроса технический прогресс в производстве повлечет за собой:
а) увеличение равновесной цены и увеличение равновесного количества;
б) увеличение равновесной цены и уменьшение равновесного количества;
в) уменьшение равновесной цены и уменьшение равновесного количества;
г) уменьшение равновесной цены и увеличение равновесного количества.
3. Максимальное значение предельной полезности означает, что благо полностью
удовлетворило потребность индивида:
а) да;
б) нет.
4. В долгосрочном периоде все факторы производства рассматриваются как:
а) постоянные;
б) переменные;
в) полные экономические затраты;
г) упущенная выгода.
5. Объем используемого капитала может служить барьером входа в отрасль:
а) да;
б) нет.
6. Кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной фирмы, характеризуется
совершенной ценовой эластичностью:
а) да;
б) нет.
7. Если на лотерейный билет падает выигрыш, то возникает положительный внешний
эффект:
а) да;
б) нет.
8. Согласны ли Вы со следующим утверждением: «В самом широком смысле слова
трансакционные издержки состоят из тех издержек, существование которых невозможно
представить в экономике Робинзона Крузо».
а) да;
б) нет.
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9. Ваш сосед не дает Вам готовиться к занятиям, допоздна слушает громко музыку и
устраивая вечеринки. Что Вы предпримите, зная основные положения экономической теории
прав собственности:
а) пойдете жаловаться в милицию;
б) пригласите друзей и попытаетесь разговаривать с ним с позиции силы;
в) предложите помощь в покупке аудиокассет по более дешевой цене в обмен на гарантии
тишины в вечернее время;
г) будите ходить к соседу в гости и слушать музыку вместе с ним.
10. Элементами автоматической фискальной политики являются:
а) антимонопольное регулирование экономики;
б) прогрессивная система налогообложения;
в) краткосрочная денежная политика;
г) государство обеспечивает удовлетворение граждан страны в общественных товарах.
Задача
В соответствии с классической моделью равновесного производства рассчитайте средний
уровень цены, если совокупный выпуск страны составляет 500 тыс. единиц, количество
обращающихся денег – 1 млн. ден. ед., а скорость их обращения равна 4.
Вариант № 15
1. Дедукция – это движение мысли от частного к общему, от знания меньшей степени
общности к знанию большей степени общности:
а) да;
б) нет.
2. С ростом доходов потребителя кривая спроса на ржаной хлеб будет:
а) смещаться вправо;
б) смещаться влево;
в) не изменит своего положения в пространстве.
3. Когда посетитель в столовой ест бутерброды, то максимальную ценность для него будет
представлять:
а) первый бутерброд;
б) бутерброд после насыщения;
в) средний из съеденных бутербродов;
г) последний бутерброд.
4. Предположим, что потребительский выбор ограничивается двумя товарами. Определите,
при каком допущении точка потребительского выбора лежит на бюджетной линии:
а) отдельный потребитель не может повлиять на цены товаров;
б) потребитель не может повлиять на величину своего дохода;
в) потребитель тратит весь свой доход на покупку товаров;
г) потребитель покупает хотя бы одну единицу каждого товара.
5. Укажите, к какому типу относится рынок труда, если на нем имеется только одно
предприятие – покупатель трудовых ресурсов:
а) монополистической конкуренции;
б) монополии;
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в) монопсонии;
г) олигополии.
6. Если при данном объеме выпуска предельный продукт переменного фактора достигает
своего максимума, то это означает, что:
а) значение общего продукта начинает расти ускоряющимся темпом;
б) значение общего продукта перестает расти ускоряющимся темпом;
в) прирост общего продукта становится отрицательным;
г) значение предельного продукта меньше значения среднего продукта.
7. Для конкурентной фирмы цена продукта равна одновременно среднему доходу и
предельному доходу:
а) да;
б) нет.
8. Выберите условие минимально допустимого вмешательства государства в экономику:
а) совершенная конкуренция;
б) регулирование «естественных монополий»;
в) защита отечественного производителя;
г) контроль над ценами на основные продукты питания.
9. ВВП, рассчитанный методом расходов, включает:
а) заработную плату, прибыль, проценты, рентные платежи;
б) расходы, осуществляемые гражданами страны для покупки иностранной валюты;
в) потребительские расходы, инвестиционные расходы, государственные расходы и чистый
экспорт;
г) расходы всех фирм страны на приобретение сырья и материалов.
10. Какие из ниже перечисленных инструментов характеризуют политику «дорогих денег»:
а) центральный банк продает облигации;
б) центральный банк покупает облигации;
в) центральный банк понижает учетную ставку;
г) норма обязательных резервов уменьшается.
Задача
В прошлом году индекс потребительских цен составил 110%, в текущем – 130 %.
Рассчитайте темп инфляции. Определите вид инфляции.
Вариант № 16
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Проблема ограниченности ресурсов существует только для индивида, но не для общества
в целом:
а) да;
б) нет.
2. Если некая отрасль высоко прибыльная, то, вероятно, вскоре на рынке появятся новые
фирмы. Это будет отражено на графике:
а) свигом кривой спроса вправо;
б) сдвигом кривой предложения вправо;
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в) сдвигом кривой спроса влево;
г) сдвигом кривой предложения влево.
3. Кардиналистская теория полезности отличается от ординалистской теории тем, что:
а) не использует моделей;
б) не рассматривает субъективные предпочтения;
в) считает возможным количественное измерение полезности;
г) верно все перечисленное.
4. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем:
а) падения цен;
б) увеличения сбережений;
в) роста цен;
г) сжатия кредита.
5. На рынке олигополии фирма может рассчитывать на рост величины спроса на свою
продукцию при:
а) снижении цены товара конкурирующей фирмы;
б) увеличении цены товара конкурирующей фирмы;
в) увеличении цен на дополняющие товары;
г) увеличении расценок на рекламу.
6. Монополия стремится установить цену так, чтобы предельная выручка превышала
предельные издержки:
а) да;
б) нет.
7. Теорема Коуза действительна
а) когда спрос равен предложению;
б) когда имеет место равновесие производителя;
в) когда права собственности всех сторон тщательно определены.
8. Чисто общественное благо – это такое благо, которое потребляется коллективно всеми
гражданами в зависимости от того, сколько они за него платят:
а) да;
б) нет.
9. Стимулирующая фискальная политика предполагает:
а) рост государственных расходов;
б) рост налоговых поступлений в казну;
в) рост учетной ставки межбанковского кредита;
г) усиление государственного регулирования цен.
10. Спекулятивный спрос на деньги есть функция
а) номинального ВВП;
б) процентной ставки;
в) дефлятора ВВП;
г) устанавливается центральным банком.
Задача
Имеются следующие данные по экономике США за 1922 год (в млрд.$):
Валовые внутренние инвестиции – 16,2
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Чистый экспорт – 1,1
Амортизация – 7,9
Личные потребительские расходы – 77,2
Государственные закупки товаров – 8,5
Рассчитайте чистый внутренний продукт.
Вариант № 17
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Теория общественно-экономических формаций впервые была разработана А.Смитом
а) да;
б) нет.
2. Если спрос на жевательную резинку эластичен по цене, то уменьшение цены на нее
приведет к:
а) росту расходов населения на жевательную резинку;
б) снижению расходов населения на жевательную резинку;
в) повышению спроса на продукты питания;
г) снижению спроса на продукты питания.
3. Полезность – это:
а) свойство блага приносить пользу потребителю;
б) субъективная ценность, приписываемая благам людьми;
в) обладание полезными элементами для здоровья человека;
г) объективное свойство товаров, которое является причиной их производства и потребления.
4. Предельный продукт труда измеряет количество продукции, производимой в среднем за один
час работы
а) да;
б) нет.
5. Если долгосрочные средние издержки производства единицы продукции по мере увеличения
объема производства снижаются:
а) имеет место отрицательный эффект масштаба;
б) имеет место положительный эффект масштаба;
в) имеет место постоянный эффект масштаба;
г) данных недостаточно.
6. Если рынок яблок является конкурентным, то в точке равновесия:
а) цена яблок равна предельным издержкам их производства;
б) цена яблок равна их предельной полезности для покупателей;
в) цена яблок всегда равна средним издержкам производства;
г) верны а) и б).
7. На рынке олигополии поведение фирмы характеризуется их тесным взаимодействием.
а) да;
б) нет.
8. Чисто общественные блага – это блага:
а) производство и потребление которых связано с криминальной деятельностью;
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б) производство и потребление которых не связано с загрязнением окружающей среды;
в) которые потребляются без загрязнения окружающей среды;
г) которые потребляются людьми независимо от того, платили они за них или нет.
9. М. Фридмен утверждал, что рыночная экономика представляет собой неустойчивую
систему со многими пороками, поэтому государство должно усиливать своѐ присутствие в
экономике.
а) верно;
б) неверно.
10. Трансакционный спрос на деньги является функцией процентной ставки и изменяется
обратно пропорционально ее уровню.
а) верно;
б) неверно.
Задача
Государство израсходовало 30 млн. долларов на строительство публичной библиотеки. Как
изменится при прочих равных условиях ВВП, если известно, что предельная склонность к
потреблению (МРС) равна 0,75?
Вариант № 18
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. В работе Э. Джонсона «Предшественники Адама Смита» дано определение одной из теорий
как «серии доктрин, придававших чрезмерное значение драгоценным металлам, внешней
торговле, увеличению численности населения и государственному руководству экономической
политикой». Определите, идет ли речь о:
а) экономических представлениях мыслителей Древней Греции;
б) экономической теории Карла Маркса;
в) меркантилистах;
г) классической политэкономии.
2. Спрос на товар эластичен, когда изменение цены не влияет на величину общей выручки
а) да;
б) нет.
3. Взаимодополняемость благ означает то, что
а) блага способны удовлетворять потребности за счет друг друга;
б) товары могут удовлетворять потребности лишь в комплексе друг с другом;
в) товары имеют одинаковые характеристики;
г) верны все утверждения.
4. Скрытая инфляция проявляется в
а) росте цен на товары и услуги;
б) товарном дефиците;
в) росте государственных затрат;
г) увеличении монополизма в экономике.
5. Какое из предлагаемых определений является лучшим для термина «предельные издержки»?
а) дополнительные расходы, вызванные общим повышением цен на рынке на 1%;
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б) максимум того, что может позволить себе потратить потребитель на данный товар;
в) сумма расходов сверх средних переменных затрат, необходимая для производства
дополнительной единицы продукции;
г) издержки на производство дополнительной единицы продукции.
6. Монопольная власть на олигополистических рынках всегда определяется дифференциацией
продукта:
а) да;
б) нет.
7. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или
минимизирующая убытки, прекратит производство если:
а) цена продукта ниже минимальных средних постоянных издержек;
б) цена продукта ниже минимальных средних переменных издержек;
в) цена продукта ниже предельных издержек;
г) общий доход не покрывает общих издержек фирмы.
8. Альтернативные затраты на учебу в институте включают плату за обучение и расходы на
учебники:
а) да;
б) нет.
9. Заработная плата учитывается при расчете:
а) ВВП по методу потока доходов;
б) ВВП по методу потока расходов;
в) чистого экспорта;
г) чистых субсидий государственным предприятиям;
д) все предыдущие ответы неверны.
10. Способом проведения приватизации не является:
а) денежная эмиссия;
б) ваучеризация;
в) акционирование;
г) нет верного ответа.
Задача
Имеются следующие данные по экономике США за 1922 год (в млрд.$):
Валовые внутренние инвестиции – 16,2
Чистый экспорт – 1,1
Амортизация – 7,9
Личные потребительские расходы – 77,2
Государственные закупки товаров – 8,5
Косвенные налоги на бизнес – 1,2
Рассчитайте величину национального дохода.
Вариант № 19
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Ниже приведено несколько определений предмета экономической теории, взятых из
«Экономикс» знаменитого американского экономиста П. Самуэльсона. Определите, какое из
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них наиболее соответствует тому представлению о предмете своей науки, которое было у
представителей классической политической экономии:
а) экономическая теория есть наука о видах деятельности, связанных с обменом и
денежными сделками между людьми;
б) экономическая теория есть наука об использовании людьми редких или ограниченных
ресурсов для производства различных товаров и распределения их между членами общества
в целях потребления;
в) экономическая теория есть наука о том, как человечество справляется со своими задачами
в области потребления и производства;
г) экономическая теория есть наука о богатстве;
2. Ценовая эластичность вертикальной кривой спроса:
а) равна 0;
б) бесконечно велика;
в) равна 1;
г) равна 0.1;
3. Общая полезность определяет цену блага:
а) да;
б) нет.
4. Кривая безразличия показывает:
а) различные комбинации двух экономических благ, имеющих одинаковую полезность;
б) одинаковые по полезности потребительские наборы;
в) эффективную замену одного блага другим;
г) верны все утверждения;
5. В краткосрочном периоде все издержки фирмы являются переменными:
а) да;
б) нет.
6. Ценовые войны приводят к снижению прибыли всех участников олигополии:
а) да;
б) нет.
7. Студент учится в университете и получает стипендию 2000 рублей в месяц. Бросив учебу,
он мог бы работать коммерческим агентом и ежемесячно получать 10000 рублей.
Рассчитайте его альтернативные затраты на обучение в университете.
а) 2000 руб.;
б) 10000 руб.;
в) 8000 руб.;
г) 12000 руб.;
8. Сущность дисконтной политики заключается в следующем:
а) повышение или снижение уровня экономической активности за счет изменения нормы
обязательных резервов;
б) предложение ссудных капиталов и спрос на них определяет равновесную процентную
ставку;
в) изменение процентной ставки межбанковского кредита.
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9. Дж. Кейнс утверждал, что рыночная экономика представляет собой внутренне устойчивую
систему. Все негативные явления – это результат непрофессионального вмешательства
правительства в экономику. Данное вмешательство необходимо свести к минимуму:
а) да;
б) нет.
10. Целью долгосрочной денежной политики является:
а) государственное регулирование совокупного спроса путем изменений государственных
расходов и налогов;
б) регулирования процентной ставки;
в) антиинфляционное регулирование экономики;
г) мероприятия центрального банка по изменению нормы обязательных резервов.
Задача
Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги поступили в
размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. Государственные долг
составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает ежегодно 10 %. Определите
состояние государственного бюджета.
Вариант № 20
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Индукция – это движение мысли от общего к единичному, от знания большей степени
общности к знанию меньшей степени общности.
а) да;
б) нет
2. Из-за засухи в Узбекистане предложение хлопка сокращается, а цена увеличивается. Если
производители хлопка из этой страны при этом увеличат свою выручку, значит:
а) эластичность спроса на хлопок равна единице;
б) спрос на хлопок крайне неэластичен;
в) ничего из перечисленного не подходит.
3. Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда:
а) предельная полезность равняется нулю;
б) предельная полезность имеет максимальное значение;
в) предельная полезность имеет минимальное значение;
г) правильный ответ отсутствует.
4. Определите, какие из нижеперечисленных видов издержек служат типичным примером
переменных издержек фирмы:
а) расходы на сырье;
б) расходы на управленческий персонал;
в) плата за лицензию на ведение деятельности.
5. Если кривые предельных и средних издержек имеет общую точку, то это значит, что они:
а) пересекаются в точке минимума предельных издержек;
б) пересекаются в точке минимума средних издержек;
в) пересекаются в точке максимума предельных издержек;
г) касаются, но не пересекаются.
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6. Равенство предельных издержек предельной выручке служит условием максимизации
прибыли как для конкурентной фирмы, так и для монополии.
а) да;
б) нет.
7. М. Фридмен утверждал, что рыночная экономика представляет собой неустойчивую
систему со многими пороками, поэтому государство должно усиливать своѐ присутствие в
экономике.
а) верно;
б) неверно
8. Какой из графиков демонстрирует использование в производстве передовой технологии:

9. Какова причина возникновения абсолютной земельной ренты?
а) различие земельных участков по плодородию и месторасположению;
б) частная земельная собственность;
в) редкость, элитность продуктов, полученных как результат производства на земельном участке;
г) монополия собственности государства на землю.
10. Примером рынка монополистической конкуренции является:
а) рынок зерна;
б) рынок предметов бытовой химии;
в) рынок железнодорожных перевозок;
г) рынок мобильных операторов.
Задача
Имеется следующие данные за 2 года:
Номинальный ВВП
1929
96 млрд. долл.
1933
48 млрд. долл.

Дефлятор ВВП
100%
15 %

Каким был реальный ВВП в 1933г., если в качестве базисного периода рассматривать 1929
год?
Вариант № 21
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Уменьшение цен на булочки приведет к сдвигу вправо кривой спроса на булочки.
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а) да
б) нет
2. Если производство в отрасли распределено между
контролирующими рынок, то такая структура рынка называется:
а) совершенной конкуренцией;
б) монополистической конкуренцией;
в) олигополией;
г) монополией.

несколькими

фирмами,

3. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса.
а) вкусы и предпочтения потребителей;
б) размеры получаемых доходов;
в) изменение цены товара;
г) численность и возраст потребителей.
4. Какая из перечисленных ниже функций не является функцией рынка:
а) ценообразования;
б) социальной защиты;
в) регулирующая;
г) санирующая.
5. Соседи договорились ремонтировать друг другу крышу за 500 $ и оформили контракт. Как
изменится ВВП?
а) останется без изменений;
б) возрастет на 500$;
в) увеличится на 1000$.
6. Какое из перечисленных действий выступает как средство борьбы с инфляцией?
а) центральный банк повышает учетную ставку;
б) центральный банк покупает ценные бумаги;
в) норма обязательных резервов сокращается.
7. Провалы рынка – это случаи, когда государственное вмешательство в рыночные
механизмы оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов.
а) верно;
б) неверно.
8. Какие из ниже перечисленных инструментов характеризуют политику «дешевых денег»?
а) центральный банк продает облигации;
б) центральный банк покупает облигации;
в) центральный банк повышает учетную ставку;
г) норма обязательных резервов возрастает.
9. Примером естественной монополии является:
а) страховая компания «РОСНО»;
б) компания «Сoca-Cola»;
в) Московский метрополитен.
г) Сормовская кондитерская фабрика.
10. Чем более неравномерно распределение доходов населения, тем более выпуклой
становится кривая Лоренца
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а) верно;
б) неверно.
Задача
Дефлятор ВВП вырос за год с 1,13 до 1,18. Найти уровень инфляции для данного года.
Вариант № 22
Тесты (выбрать правильный ответ):
1. Современную экономическую теорию можно определить как науку о
ограниченных ресурсов
а) да;
б) нет

распределении

2. Если бы эластичность на утюги была нулевой, это означало бы, что:
а) по мнению ценам можно продать любое количество утюгов;
б) данное количество утюгов будет куплено по сколь угодно высоким ценам;
в) потребность в товаре полностью насыщена;
г) потребители не согласятся ни на какие изменения в объѐмах и ценах утюгов.
3. На графике представлены кривые спроса и предложения. Какие события могли вызвать
движение кривой спроса от D1 к D2

а) расширение рекламы товара;
б) рост доходов населения;
в) рост цены на товар-субститут;
г) все ответы не верны;
д) все ответы верны.
4. Монополистическая конкуренция – это конкуренция фирм-монополистов разных отраслей
за доллар потребителя.
а) да;
б) нет.
5. Когда предельный продукт переменного ресурса сокращается, то общий объем
производства также сокращается.
а) да;
б) нет
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6. Трансакционный спрос на деньги является функцией процентной ставки и изменяется
обратно пропорционально ее уровню.
а) верно;
б) неверно.
7. Сдерживающая фискальная политика складывается из следующих элементов:
а) рост налогов;
б) рост государственных налогов;
в) сочетание роста государственных расходов с уменьшением налогов.
8. Какие из ниже перечисленных инструментов характеризуют политику «дорогих денег»?
а) центральный банк продает облигации;
б) центральный банк покупает облигации;
в) центральный банк понижает учетную ставку;
г) норма обязательных резервов уменьшается.
9. Для анализа потребительских желаний служит:
а) кривая предложения;
б) изокванта;
в) кривая безразличия;
г) кривая спроса.
10. Какое из перечисленных действий выступает как средство борьбы с инфляцией?
а) центральный банк повышает учетную ставку;
б) центральный банк покупает ценные бумаги;
в) норма обязательных резервов сокращается.
Задача
Спрос на землю в регионе описывается уравнением Qd = 1000 – 5R, где Q – площадь
используемой земли, га; R – ставка ренты, тыс. ден ед. за га. Площадь предлагаемой земли в
регионе 800 га. Определите размер земельной ренты.
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РАЗДЕЛ 3.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Критерии оценки:
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Содержание ответа соответствует теме,
информация изложена четко и логично,
является достоверной. Ответ содержит
элементы сравнительного анализа. Задача
решена верно, тест выполнен (90-100)%
правильных ответов
Содержание ответа соответствует теме,
информация, в целом, изложена четко и
логично, является достоверной. Задача
решена верно, тест выполнен (70-89)%
правильных ответов
Тема раскрыта поверхностно; обучающийся
испытывает небольшие затруднения по
выполнению задания. В решениях задач
имеются ошибки, тест выполнен (50-69)%
правильных ответов
Тема не раскрыта; работа соответствует
заданию менее, чем на 1/3. Задачи решены
неверно, тест выполнен менее 50 %
правильных ответов
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РАЗДЕЛ 4.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основные источники:
1. Основы экономической теории: Учебник/Слагода В. Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503672
2. Экономическая теория: Учебник/Бардовский В. П., Рудакова О. В., Самородова Е.
М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=502709
Дополнительные источники:
1. Экономическая теория. Рабочая тетрадь / В.Г. Слагода. — 5-е изд, испр. и доп. —
М. :
ФОРУМ
:
ИНФРА-М,
2017.
—
176
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=892518
2. Экономическая теория: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - 5-e изд., испр. и доп.
- М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=460753
3. Экономическая теория: учебник и практикум для СПО / Г.Е. Алпатов [и др.]; под
ред. Г.Е. Алпатова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 299 с. https://www.biblioonline.ru/book/28E5584A-3B3D-4794-AAB7-E74C51BA1E9E
Интернет-ресурсы:
1.
http://government.ru - сайт Правительства РФ
2.
http://government-nnov.ru – официальный сайт правительства Нижегородской области
3.
http://minfin.ru/ru - сайт Министерства финансов РФ
4.
http://nizhstat.gks.ru - Сайт территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Нижегородской области
5.
http://www.bis.org - Банк международных расчетов
6.
http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ
7.
http://www.gks.ru - Федеральная служба статистики РФ
8.
www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа)
9.
www.cbr.ru (сайт Банка России)
10.
www.imf.org.ru (сайт МВФ)
11.
www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Байка)
12.
www.wto.org.ru (сайт ВТО)
Экономические журналы и газеты:
1. «Вопросы экономики»
2. «Вестник Московского Университета. Серия «Экономика», «Экономист»
3. «Общество и экономика»
4. «Мировая экономика и международные отношения» (МЭМО)
5. «ЭКО»
6. «Деньги и кредит»
7. «Финансы»
8. «Банковское дело»
9. «Рынок ценных бумаг» (РЦБ)
10. «Инвестиции в России»
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11. «Внешнеэкономический бюллетень»
12. «Законодательство и экономика»
13. «КоммерсантЪ»
14. «Маркетинг в России и за рубежом»
15. «Менеджмент в России и за рубежом»
16. «Общественные науки и современность»
17. «Риск», «Россия и современный мир»
18. «Эксперт»
19. «Деньги»
20. «Финансовая газета»
21. «Экономика и жизнь»
Современные информационные системы:
1. Консультант плюс [Электронный ресурс]; база содержит все нормативно-правую
инфор-мацию. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный.
2. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]; база содержит финансовые материалы по субъектам РФ. – Режим доступа: http://minfin.ru,
сво-бодный
Официальный сайт Всемирного банка. [Электронный ресурс] – Режим
доступа:www.worldbank.org
3. Официальный сайт Всемирной торговой организации. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.wto.org
4. Официальный сайт Международного валютного фонда. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: www.imf.org
5. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.economy.gov.ru
6. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.oecd.org
7. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.government.ru
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.nalog.ru/
9. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; база содержит материалы
по государственной статистике в Российской Федерации. – Режим доступа:
www.gks.ru, свободный.
10. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости (Роструд[Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.rostrud.ru/
11. Официальный сайт Центрального банка РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.cbr.ru

41

ПРИЛОЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского»
Институт экономики и предпринимательства

Контрольная работа по дисциплине:
Экономическая теория
Тема:
...
Исполнитель:
студентка гр.№ ___________
_____________ отделения
__________
Иванова Е. Н.
Преподаватель:
к.э.н., доцент кафедры
экономической теории и
методологиии
Колесник И.В.

Нижний Новгород – 2017

42

Инна Валериевна Колесник

Методические указания по выполнению итоговой
письменной контрольной работы по дисциплине
«Экономическая теория»
Учебно-методическое пособие

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского»
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

43

