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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по курсу «Экономическая теория» («Экономика») пред-

назначен для подготовки к семинарским занятиям студентов всех направ-

лений и специальностей разных форм обучения. Он содержит перечень 

вопросов, которые должны освоить студенты по каждой изучаемой теме. 

Для закрепления учебного материала в практикуме предложены тесты, за-

дачи, задания на определение «Верны ли утверждения?», а также задания 

на формирование экономического мышления. Данное пособие позволит 

обучающимся сформулировать собственную оценку экономическим явле-

ниям и самостоятельно выработать определенные теоретические заключе-

ния. Приведенная система категорий и законов позволит студентам оце-

нить базовый первоначальный уровень усвоения ими экономической ин-

формации. Решение задач и ответы на вопросы теста осуществляются сту-

дентами самостоятельно и при помощи преподавателя на семинарских за-

нятиях. Предлагаемый ответ на вопрос теста или задачи должен быть объ-

яснен и теоретически обоснован. 

В течение семестра студенты могут подготовить рефераты, пример-

ная тематика которых указана в практикуме. Подготовка рефератов пред-

полагает изучение дополнительной учебной и научной экономической ли-

тературы, периодических изданий.  

Предложенная в пособии методика использования практикума 

направлена: на повышение уровня теоретической и практической подго-

товки студентов, развитие их умений и навыков самостоятельной работы с 

различными информационными источниками, формирование стимула в 

получении прочных знаний по дисциплине «Экономическая теория». 
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МИКРОЭКОНОМИКА 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Тема 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1 Возникновение экономических знаний. Особенности экономиче-

ских воззрений в традиционных обществах. 

2 Меркантилизм, этапы его развития. Принципы меркантилизма. 

3 Классическая политическая экономия: этапы становления и разви-

тия. Принцип экономического либерализма. 

4 Маржиналистская революция. Школы предельного анализа. 

5 Основные направления современной экономической науки. 

6 Особенности развития экономической науки в России. Вклад рос-

сийских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

 

Основные категории: меркантилизм, классическая политическая 

экономия, физиократия, марксизм, маржинализм, кейнсианство, неоклас-

сическая теория, монетаризм, институционализм, неоинституционализм. 

 

 

Тема 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1 Предмет и методы исследования экономической теории. 

2 Функции экономической теории: познавательная, теоретическая, 

методологическая, практическая, прогнозно-прагматическая. 

3 Экономические отношения в системе наук. 

4 Система методов исследования в экономической науке. 

 

Основные категории: экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, мезоэкономика, законы и категории, экономическая си-

стема, эмпирическая экономика, нормативная и позитивная экономика, 

эксперимент, индукция и дедукция, абстракция, экономические модели, 

статика и динамика. 
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Тема 3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА. КРУГООБОРОТ БЛАГ 

 И ДОХОДОВ 

 

1 Экономическая система как способ организации общества. 

2 Типы экономических систем. 

3 Рыночная экономика, ее сущностные признаки. 

4 Кругооборот благ и доходов в рыночной экономике. 

 

Основные категории: экономическая система, собственность, част-

ная и общественная собственность, традиционное общество, индустри-

альная и постиндустриальная экономика, командно-административная 

экономика, рыночная и смешанная экономики, конкуренция, свобода и 

выбор предпринимательства, рынок, экономические субъекты (фирмы, 

домохозяйства, государство). 

 

Тема 4. ВЫБОР В ЭКОНОМИКЕ. МОДЕЛЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

1 Потребности, их классификация. Закон возрастания потребностей. 

2 Блага. Классификация благ. 

3 Ресурсы и факторы производства. Их виды. Ограниченность ресур-

сов.  

4 Проблема альтернативы использования ресурсов и выбора опти-

мального решения основных экономических задач.  

5 Модель производственных возможностей, условия ее построения.  

6 Альтернативная стоимость, альтернативные (вмененные) издержки. 

 

Основные категории: экономические ресурсы, факторы производ-

ства, природные ресурсы, трудовые ресурсы, физические ресурсы, труд, 

капитал, земля, предпринимательские способности, процент, рента, зара-

ботная плата, прибыль, ограниченность ресурсов, потребности, благо, вы-

бор, граница производственных возможностей, альтернативные (вменен-

ные) издержки, закон роста альтернативных издержек, сравнительное и 

абсолютное преимущество. 
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Тема 5. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ РЫНКА 

 

1 Рынок: понятие, сущность, условия возникновения и функциони-

рования рынка. Функции рынка. Модели рынка.  

2 Рыночный механизм: спрос, предложение, цена, конкуренция. 

Трансакционные издержки. 

3 Спрос и факторы, на него влияющие. Закон спроса. 

4 Предложение и факторы, на него влияющие. Закон предложения.  

5 Рыночное микроэкономическое равновесие. Избыток и дефицит 

товаров и услуг. Модели краткосрочного равновесия по Л. Вальрасу и 

долгосрочного по А. Маршаллу. 

6 Эластичность спроса и предложения: свойства, виды, факторы.  

7 Практическое применение эластичности спроса и предложения на 

примере налогообложения. 
 

Основные категории: рынок, виды и модели рынка, спрос, предло-

жение, детерминанты спроса и предложения, величина спроса и предло-

жения, законы спроса и предложения, цена спроса и предложения, равно-

весные цена и количество, излишки потребителя (производителя), избы-

ток и дефицит товаров и услуг, прямая эластичность спроса и предложе-

ния по цене, дуговая эластичность спроса по цене, перекрестная эластич-

ность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, эластичный и не-

эластичный спрос, эластичное и неэластичное предложение, субституты и 

комплементы, потолки цен, нижний уровень цен. 

 

Тема 6. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
 

1 Теория и принципы потребительского поведения.  

2 Понятия полезности, предельной и совокупной. Правило максими-

зации полезности. 

3 Кривые безразличия, их основные свойства. Карта кривых безраз-

личия. Динамика предельной нормы замещения. 

4 Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 

5 Оптимум потребителя. Эффекты дохода и замещения (по Хиксу и 

Слуцкому). 

6 Излишки потребителя и производителя.  
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Основные категории: предпочтения потребителя, рациональность 

потребителя, свобода потребительского выбора, предельная и совокупная 

полезность, принцип убывающей предельной полезности, кривая безраз-

личия, карта безразличия, бюджетное ограничение, бюджетная линия, 

предельная норма замещения, равновесие потребителя, эффекты дохода и 

замещения. 

 

Тема 7. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ  

 

1 Экономические и бухгалтерские издержки. Экономические из-

держки: внешние и внутренние. 

2 Бухгалтерская и экономическая прибыль. Источники экономиче-

ской прибыли. 

3 Понятие нормальной (средней) прибыли. 

4 Экономические риски и неопределенность как условия образова-

ния чистой прибыли. 

5 Общие издержки на производство продукции: постоянные и пере-

менные. 

6 Предельные издержки. Закон убывающей производительности. 

7 Долгосрочные средние издержки. Эффект масштаба. 

 

Основные категории: экономические и бухгалтерские издержки, 

экономическая и бухгалтерская прибыль, нормальная прибыль; общие, 

средние, постоянные, переменные, предельные издержки, закон убываю-

щей отдачи ресурсов, средний и предельный продукт, производственная 

функция, доход, долгосрочные средние издержки, положительный и отри-

цательный эффекты роста масштабов производства, постоянная отдача, 

рентабельность, эффективность. 

 

Тема 8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СОВЕРШЕННОЙ  

КОНКУРЕНЦИИ 

 

1 Совершенная конкуренция как эталон эффективности.  

2 Правило максимизации прибыли, минимизации убытков. 

3 Рынок и фирма в краткосрочном периоде времени. 
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Долгосрочное равновесие фирмы и рынка. Критерии эффективности 

производства совершенной конкуренции. 

 

Основные категории: рынок совершенной конкуренции, равнове-

сие фирмы, отрасли с постоянными, возрастающими и убывающими 

средними издержками, критерий производственной эффективности и рас-

пределения ресурсов. 

 

Тема 9. РЫНКИ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1 Рынок монополии: признаки и виды. Модель рынка монополии. 

2 Естественная монополия. Дилемма регулирования. 

3 Ценовая дискриминация: условия и выгоды. Модель ценовой дис-

криминации. 

4 Рынок монополистической конкуренции. 

5 Характеристика и виды рынка олигополии. 

6 Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. 

7 Антимонопольное законодательство и регулирование. 

 

Основные категории: несовершенная конкуренция, монополия, це-

новая дискриминация, монопсония, сдерживающее ценообразование, 

«входной» барьер, монополистическая конкуренция, дифференциация 

продукта, индекс Герфиндаля, олигополия, модель Курно, ломаная кривая 

спроса, ценовой лидер, «сговор», взаимозависимость фирм, равновесие 

Нэша. 

 

Тема 10. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1 Рынок факторов производства: субъекты и объекты. 

2 Спрос и предложение на рынке труда: индивидуальное и рыноч-

ное.  

3 Ставка заработной платы в условиях конкурентного рынка и мо-

нопсонии. Факторы дифференциации ставок заработной платы.  

4 Капитал как фактор производства. Фактор времени и дисконтиро-

вание. 

5 Рынок земли. Рента как факторный доход. 
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Основные категории: рынок ресурсов, производный спрос, доход 

от предельного продукта, предельные издержки ресурса, индивидуальное 

и рыночное предложение труда, заработная плата, капитал, процент, дис-

контирование, приведенная стоимость, природные ресурсы, рынок земли, 

чистая экономическая рента, дифференциальная рента. 

 

Тема 11. ФИРМА КАК РЫНОЧНЫЙ АГЕНТ 

 

1 Иерархический принцип организации фирмы. Трансакционные из-

держки. 

2 Основные формы организации бизнеса: преимущества и недостат-

ки. 

3 Объединения предприятий. Финансово-промышленные группы. 

 

Основные категории: стихийный порядок, иерархия, трансакцион-

ные издержки, индивидуальное предпринимательство, товарищество, ко-

оператив, акционерное общество, горизонтальное и вертикальное объеди-

нение, конгломерат, диверсификация, финансово-промышленная группа. 

 

Тема 12. ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

1 Необходимость и границы государственного регулирования эко-

номики. 

2 Цели и функции государства. 

3 «Провалы» рынка: общественные блага, экстерналии. 

4 Регулирование положительных и отрицательных внешних эффек-

тов. 

5 Доходы населения: структура и показатели.  

6 Проблема неравенства доходов населения. Кривая Лоренца и ин-

декс Джини. 

7 Теория общественного выбора. 

 

Основные категории: «провалы» рынка, общественные блага, по-

ложительные и отрицательные внешние эффекты, кривая Лоренца, коэф-

фициент Джини, приватизация, теорема Коуза, налог Пигу. 
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ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

 

Тема 4. ВЫБОР В ЭКОНОМИКЕ. 

МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

№ 1 

Какая из представленных моделей производственных возможностей 

характеризует действие закона возрастающих вмененных издержек? По-

чему? Возможны ли постоянные и убывающие вмененные издержки? В 

каких ситуациях? 

 

№ 2 

Некоему гражданину предложили работу с оплатой его труда от  

500 до 700 руб. в час. Определите, чему равны альтернативные издержки  

1 часа его отдыха? Почему? 

 

№ 3 

Отец и сын окапывают и поливают деревья. Отец окапывает одно 

дерево 4 минуты, поливает 1 минуту. Сын, соответственно, 6 и 4 минут. 

Какое максимальное количество деревьев сумеют они вместе обработать 

за 1 час? Решите задачу методом принципа сравнительных преимуществ. 

 

№ 4 

Ежегодно студентка платит за обучение 90 тыс. руб. Отказавшись от 

учебы, она могла бы зарабатывать 70 тыс. руб. в год. Какова цена её вы-

бора каждого года обучения? 

 

№ 5 

Самолетом из г. Курган в г. Челябинск можно добраться за 1 час. По 

тому же маршруту поездка в автобусе занимает 5 часов. Если авиабилет 

стоит 15 долл., а автобусный 5 долл., то какой способ передвижения вы-

годнее для человека, который зарабатывает  

а) 1,5 долл. в час.; б) 3 долл.; в) 5,5 долл.? 
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№ 6 

В населенный пункт Х можно добраться самолетом за 4 часа, но при 

этом сутки для работы теряются. Поездка поездом займет около 2 суток. 

Стоимость билета на самолет – 7 тыс. руб., на поезд – 900 руб. Какой спо-

соб передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 1 тыс. руб. в 

день? Определите, при каком дневном заработке выбор способа передви-

жения безразличен? 

 

№ 7 

Рабочий коллектив арендовал автобус для поездки в другой город. 

Расходы составили: аренда автобуса обошлась в 250 долл., дорожные сбо-

ры составят 35 долл., оплата водителю – 50 долл. Заказ на автобус могут 

отменить за неделю до поездки. Потраченные на оплату услуг водителя  

50 долл. не будут возвращены. Арендаторам вернут только 275 долл. 

арендной платы, при этом в качестве сбора за отмену заказа удержат  

25 долл. Сколько необходимо продать билетов на этот автобус, чтобы не 

было необходимости отменять поездку? Цена билета – 9 долл. 

 

№ 8 

На строительство гостиницы было потрачено 40 млн руб. Для за-

вершения строительства требуется вложить еще 20 млн руб. Учитывая 

ухудшение экономической ситуации на рынке данных услуг, экономисты 

спрогнозировали стоимость всех будущих доходов от эксплуатации гос-

тиницы в размере 30 млн руб. Нужно ли предпринимателю заканчивать 

строительство? Почему? 

 

 

Тема 5. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ РЫНКА 

 

№ 1 

На рынке товара А представлены 5 продавцов и 4 покупателя, жела-

ющих продать (купить) определенное количество продукции по ценам, 

представленным в таблице 1. 
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Таблица 1 – Цены и количество товара А 

Продавец Р min 

руб./шт. 

Qs, 

шт. 

Покупатель P max 

руб./шт. 

Qd, 

шт. 

1 4 3 1 6 3 

2 8 15 2 4 8 

3 2 9 3 12 1 

4 7 10 4 2 5 

5 10 12    

P min – минимальная цена товара; 

P max – максимальная цена товара; 

Qs – количество товара продавца; 

Qd – количество товара для потребителя. 

Чему равны равновесные цена и количество продукции? 

 

№ 2 

Функции спроса и предложения имеют вид: Р = 42–Q; P = 2Q,  

где Р – цена продукции (руб.), Q – количество (тыс. шт.). 

1 Чему равны равновесные цена и количество продукции? Подсчи-

тайте общую выручку производителя. 

2 Покажите на графике область заключения сделок. Определите ве-

личины излишков потребителя и производителя. 

3 Какое количество продукции реализуется на рынке при ценах 

 а) 35 руб.; б) 14 руб. Чему равен избыток (дефицит) продукции? Как 

изменилась общая выручка? 

4 Введен товарный налог 3 руб. за каждую единицу проданной про-

дукции. Как изменились равновесные цена и количество? 

5 Введена дотация 3 руб. за единицу реализуемой продукции. Чему 

равны равновесные цена и количество продукции? 

 

№ 3 

Функции спроса и предложения имеют вид: Р = 12–2Q; Р = 4Q,  

где Р – цена (руб.), Q – количество (тыс. шт.). 

1 Определите координаты точки равновесия. Найдите величины из-

лишков потребителя и производителя. 

2 Как изменятся координаты точки равновесия после введения пото-

варного налога 6 руб. за единицу реализуемой продукции? 
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3 Определите величины излишков после введения потоварного нало-

га. Чему равны чистые потери? 

 

№ 4 

Как изменится потребительский излишек покупателей нефти в том 

случае, если в результате уменьшения квот на ее добычу цена за 1 баррель 

увеличится в среднем на 3 долл., а объем продаж на региональном рынке 

сократится с 30 млн до 28,6 млн баррелей нефти в год? 

 

№ 5 

Определите величину налоговых поступлений от реализации товара, 

если известно, что функция спроса на этот товар Qd = –4Р+304, а функция 

предложения линейная. Цена равновесия 72 долл. при себестоимости  

22 долл. за единицу реализованной продукции. Если цена понижается до 

68 долл., торговля прекращается.  

Как изменится величина налоговых поступлений при введении до-

полнительного потоварного налога 2 долл. за единицу реализованной про-

дукции? 

 

№ 6 

Используя данные в таблице 2, определите общую выручку и коэф-

фициент эластичности спроса для каждого варианта. Сделайте вывод о 

характере спроса. 

 

Таблица 2 – Изменения цены и объема разных товаров 

Вариант Цена, руб. Объем спроса, шт. 

1 
5 

10 

700 

300 

2 
20 

30 

150 

120 

3 
24 

32 

52 

39 

4 
15 

25 

100 

500 
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№ 7 

Используя данные в таблице 3, найдите коэффициент эластичности 

спроса. Охарактеризуйте уровень ценности данной продукции для поку-

пателя. 

 

Таблица 3 – Изменения дохода и объема спроса на товар  

Вариант Доход, руб. Объем спроса, шт. 

1 
1400 

1500 

100 

150 

2 
1800 

2000 

100 

80 

 

№ 8 

Используя данные в таблице 4, определите коэффициент перекрест-

ной эластичности спроса по цене. К какому типу относятся товары? 

 

Таблица 4 – Изменения стоимости и объема спроса на товары  

Вариант 
Стоимость, 

руб. 

Объем спроса, 

шт. 

товар А 
28 

32 

66 

74 

товар В 
24 

30 

110 

100 

 

№ 9 

Определите общее изменение спроса на товар по данным, представ-

ленным в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Изменение эластичности спроса по цене и доходу 

Вариант 

Эластичность 

спроса по цене 

Эластичность 

спроса по доходу 
Изменение % 

  доходов 

населения 

цены  

товара 

1 –0,4 +1,4 +10 +5 

2 –1,5 –0,1 +6 +2 

3 –2 +0,6 +5 –1 

4 –1 –1,1 –4 +3 
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№ 10 

Используя данные в таблице 6, определите коэффициент прямой 

эластичности спроса при данной цене на товар. Как следует изменить уро-

вень цены для увеличения общей выручки? 

 

Таблица 6 – Функции спроса и цена товара 

Вариант Функция спроса,  

шт. 

Цена товара, 

 руб. 

1 Qd = 220–2Р 100 

2 Qd = 200–3Р 400 

3 Qd = 35–Р 30 

 

№ 11 

Используя данные в таблице 7, рассчитайте коэффициенты прямой и 

перекрестной эластичности спроса по цене. Определите тип товаров. 

 

Таблица 7 – Данные по товарам А и В 

Вариант Функция спроса на товар А, 

шт. 

Цена  

товара А,  

руб. 

Цена  

товара В, 

 руб. 

1 QDа = –2Pа+0,7Рв+3 2 10 

2 QDа = –1,2Ра–4Рв+20 5 1 

 

№ 12 

Для кривой спроса, заданной уравнением Р = 60–0,5Q, найдите эла-

стичность при Р = 10. Как изменится эластичность при данной цене, если 

линия спроса сместится параллельно вправо (влево)? Почему? 
 

№ 13 

Известна функция спроса на товар А: QDA = 21–0,5РА+2РВ. Пред-

положим, что цены на товары А и В соответственно равны 10 руб., 12 руб. 

1 Рассчитайте коэффициенты прямой и перекрестной эластичности 

спроса по цене. 

2 Определите максимальную общую выручку от реализации товара 

А при данной цене на товар В. 

 

№ 14 

Кривая ежедневного спроса на бутерброды Q = 180–15Р,  

где Р – цена (руб.), Q – количество (шт.). 
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1 Сколько будет продано бутербродов при цене 1 руб.? Чему равна 

общая выручка продавца? 

2 Определите коэффициент эластичности спроса при данной цене. 

Как следует изменить цену для увеличения общей выручки? 

3 Найдите уровень цены и количество продаваемых бутербродов, 

при которых общая выручка максимальна. 

 

№ 15 

Увеличение таможенных пошлин на куриные окорочка привело к 

изменению предложения мяса птицы. Спрос на эту продукцию остался 

прежним. Однако величина спроса и цена на мясо птицы изменилась со-

ответственно на 10 % и 20 %. 

1 На сколько процентов изменилась выручка продавцов? 

2 Как изменился спрос на говядину, если доходы населения увели-

чились на 15 %, эластичность спроса на говядину по доходу равна 0,1, а 

перекрестная эластичность спроса на говядину по цене мяса птицы  

равна 0,6? 

 

№ 16 

Доходы населения увеличились на 20 %. В результате величина 

спроса и цена на фотоаппараты изменились соответственно на 15 % и  

10 %. 

1 Как изменилась выручка продавцов фотоаппаратов, если при неиз-

менном их предложении фотоаппараты являются для населения «нор-

мальным» товаром? 

2 На сколько процентов изменился спрос на фотопленку, если эла-

стичность спроса на этот товар по доходу 1,3, а перекрестная эластичность 

по цене фотоаппаратов равна 0,8? 

 

№ 17 

 Если функции спроса (QD) и предложения (QS) заданы как  

QD = 100–5P и QS = 17P–50, Р = 15, где Р – уровень цены, то дефицит (из-

лишек) товара на рынке составит _______ ед. 
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№ 18 

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: 

 Qd = 200–5Р; Qs = 50+Р. Определите параметры рыночного равновесия. 

 

№ 19 

Кривая спроса описывается уравнением Qd = 70–2Р, а кривая пред-

ложения – Qs = 10+Р. На потребителей введен налог в размере 3 долл. за 

единицу.  

Определите: 

1) изменение равновесных цены и объема товара; 

2) доход государства после введения налога; 

3) кто в большей степени пострадает от введения этого налога: по-

требители или производители? 
 

№ 20 

В таблице 8 представлены данные о различных товарах. 

 

Таблица 8 – Показатели различных рынков 

 Рынок А Рынок Б Рынок В Рынок Г 

PP 16 д. е. 600 д. е. – 
25 д. е. за 1 шт. 

товара В 

Q1 19 млн шт. 600 тыс. шт. 24 шт. 205 шт. товара А 

P2 20 д. е. 900 д. е. – 
35 д. е. за 1 шт. 

товара В 

Q2 14 млн шт. 1800 тыс. шт. 50 шт. 260 шт. товара А 

Y1   30 000 д. е.  

Y2   50 000 д. е.  

 

Определите: 

А) вид эластичности; 

Б) коэффициент эластичности каждого рынка; 

В) к какому виду относится товар рынка В? (роскошь или товар пер-

вой необходимости). 
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№ 21 

Кривые спроса и предложения описываются уравнениями соответ-

ственно: Qd = 600–Р, Qs = 100+3Р. На производителей-загрязнителей вве-

ден налог в размере 17 долл. за единицу продукции. 

Определите и дайте ответ на следующие вопросы: 

1) насколько изменятся равновесные цена и объем продукции; 

2) от введения дополнительного налога каков будет доход государ-

ства; 

3) от введения налога пострадают ли потребители? 

 

Тема 6. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

№ 1 

Используя данные таблицы 9, в которой указана общая полезность 

потребления определенного количества товара А, определите, сколько 

единиц товара можно приобрести, если его цена: 

 а) 2 руб.;  

б) 3,5 руб.;  

в) 5 руб.  

 

Таблица 9 – Общая полезность потребления 

Количество  

(шт.) 

Общая полезность 

 (руб.) 

1 6 

2 9 

3 12 

4 13 

 

№ 2  

В таблице 10 приведены предпочтения потребителя, приобретающе-

го два товара – А и В. Цена на товар А равна 6 рублям, на товар В –  

12 рублей за единицу. Сколько единиц товаров А и В сможет купить по-

требитель, если он располагает денежной суммой в размере 60 рублей? 
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Таблица 10 – Предельная полезность товаров А и В 

Количество (Q), (шт.) Предельная полезность 

(МU) товара А 

(ютили) 

Предельная полезность 

(МU) товара В 

(ютили) 

1 60 144 

2 48 120 

3 42 108 

4 36 96 

5 30 72 

6 24 36 

 

№ 3 

Лидия Аксентьевна безразлична в выборе еженедельного продукто-

вого набора, который включает 3 кг фруктов и 2 кг овощей, или 2 кг фрук-

тов и 3 кг овощей. Как определить ее еженедельную норму замены ово-

щей на фрукты? 

 

№ 4 

Потребитель на свой фиксированный доход может купить или  

150 ед. товара А, или 200 ед. товара В. Стоимость единицы товара А – 10 руб. 

1 Рассчитайте доход потребителя и цену товара В. 

2 Запишите уравнение бюджетной линии. Что характеризует наклон 

бюджетной линии? 

 

№ 5 

Стоимость товаров В и С соответственно равны 240 и 160 руб. Из-

менится ли положение бюджетной линии, если Рв увеличится на 36 руб., а 

Рс – на 24 руб.? Объясните, почему? 

 

№ 6 

Функция полезности для данного потребителя У = 5ух. В оптималь-

ный набор вошли 3 ед. товара у и 4 ед. товара х. Доход потребителя  

равен 48. 

1 Определите предельную норму замены товара у на товар х. 

2 Чему равны цены указанных товаров? 

3 Напишите уравнение бюджетной линии. 
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№ 7 

Александр тратит весь свой доход на два товара А и В. В прошлом 

году он купил 20 ед. товара А и 30 ед. товара В по ценам Ра = 15, Рв = 25. 

Если в этом году Ра = 6, Рв = 30, а доход Александра – 1020, то будет ли 

его благосостояние лучше, чем в прошлом году? (Предпочтения Алек-

сандра остались неизменными). Напишите уравнения бюджетных линий 

Александра в прошлом и текущем году. Постройте график бюджетных 

линий. Укажите координаты точек потребительского равновесия Алек-

сандра. В каком году уровни дохода и соотношения цен обеспечивают по-

требителю большую свободу выбора? Почему? 

 

Тема 7. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 

№ 1 

Инженер отказался от должности на заводе с окладом 30 тыс. руб. в 

месяц. В создание индивидуального предприятия вложил личные сбере-

жения в размере 150 тыс. руб. Дополнительно взял кредит в банке в раз-

мере 750 тыс. руб., из которого 600 тыс. потратил на покупку оборудова-

ния. Необходимо определить величины экономических и бухгалтерских 

издержек при условии, что годовой процент за кредит составляет 15 %, а 

процент по вкладам граждан – 8 %. 

 

№ 2 

Виктор Степанович открывает фирму по ремонту бытовой техники. 

Он нанимает двух работников с заработной платой в размере 12 тыс. долл. 

На приобретение оборудования тратится 20 тыс. долл. с оплатой в начале 

года. Для приобретения этого оборудования Виктор Степанович взял в 

банке кредит в размере 36 тыс. долл. под 10 % годовых с оплатой в конце 

года. Срок службы оборудования – 10 лет. Предприниматель использует 

под фирму собственное помещение, аренда которого могла бы приносить 

ему в течение года 8 тыс. долл. дохода. Конкурент владельца мастерской 

по оказанию услуг предлагает ему должность инженера на предприятии с 

годовой оплатой 15 тыс. долл. Суммарная выручка от бытовой техники 

составила 70 тыс. долл. в год. Рассчитайте величины бухгалтерских, эко-

номических издержек и прибыли. 
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№ 3 

Рассчитайте постоянные, переменные, предельные, средние общие, 

средние постоянные, средние переменные издержки для каждого объема 

выпуска и заполните таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Зависимость общих издержек предприятия от количества 

производимой продукции 

Q TC FC VC AFC AVC AC MC 

0 200       

1 250       

2 310       

3 340       

4 390       

5 470       

 

№ 4 

Заполните таблицу 12 недостающими данными. 

 

Таблица 12 – Издержки и объем производства 

Q AFC AVC VC AC MC TC 

1     12  

2    73   

3   42    

4  15     

5 24     200 

 

№ 5 

Заполните таблицу 13 недостающими данными. 

 

Таблица 13 – Издержки, выручка и объем производства 

Q TC VC ATC MC Px TR MR 

0 100    120   

1  40    100  

2   80    80 

3    50 50   

4 300     100  

5  220     –70 
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№ 6 

Известны следующие данные по расходам предприятия за март  

2017 года: затраты на материалы – 872000 руб., заработная плата сотрудни-

кам – 1567000 руб., арендная плата – 200000 руб., коммунальные услуги – 

61000 руб., оплата налогов – 512000 руб. Определите структуру затрат 

предприятия на март месяц. 

 

№ 7 

Зависимость долгосрочных издержек от объема производства задана 

функцией МС = 5Q. Чему равны общие издержки при объеме выпуска  

3 ед.? 

 

№ 8 

Типография осуществляет производство рекламных плакатов, при-

влекая трех работников, средний продукт труда которых равен 25 ед. в 

день. Заработная плата каждого работника составляет 100 руб. в день,  

затраты сырья и материалов – 4 руб. на ед. продукции, постоянные из-

держки – 300 руб. в день. 

Определите величину общих, средних переменных и средних посто-

янных издержек. 

 

№ 9 

Предположим, что предельный продукт труда при данном количе-

стве работников на предприятии равен среднему продукту. Вы один из 

новых 10 работников, которых фирма собралась нанять. Что в этом случае 

Вы предпочтете: зарплату, равную среднему или предельному продукту? 

Почему? Что было бы выгодней Вашему работодателю? 

 

№ 10 

ИП Крендельков открывает свою хлебопекарню. Для этого он арен-

дует помещение за 100 тыс. д. е. в год, приглашает пекаря с заработной 

платой 240 тыс. д. е. в год. Закупает сырье на сумму 400 тыс. д. е. в год. 

Находящееся в его собственности производственное оборудование оцени-

вается в 800 тыс. д. е. Эта сумма могла бы приносить ему годовой доход 

80 тыс. д. е. Годовая амортизация оборудования составляет 100 тыс. д. е. 
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До этого Крендельков, работая на другом предприятии, получал за-

работную плату 300 тыс. д. е. в год. Он знает, что у него есть предприни-

мательские способности, и оценивает их в 60 тыс. д. е. В первый год рабо-

ты хлебопекарни доход составил 1440 тыс. д. е. 

Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль пекарни. 

 

№ 11 

Фирма Х в год производит товара А 800 шт. Средние переменные 

издержки составляют 12 д. е., средние постоянные издержки – 8 д. е., а 

выручка фирмы равна 18000 д. е. Тогда прибыль этой фирмы составит  

___ д. е. 

 

№ 12 

Совершенно конкурентная фирма выращивает помидоры. Объем 

производства (Q) составляет 300000 кг в год. Рыночная цена (Р) помидо-

ров составляет 45 рублей за кг. Если общие издержки производства ТС со-

ставляют 7500000 рублей, то прибыль фирмы будет равна …  

 

 

№ 13 

Используя уравнение функции спроса на видеокамеры  

Q = 4200–200P, заполните неизвестные данные в таблицу 14.  

 

Таблица 14 – Расчет эластичности спроса по цене и доходов производства 

Цена, 

тыс. руб. 

Количество, 

шт. 

Эластичность Доход 

Точечная Дуговая Совокупный Предельный 

13,0      

12,5      

12,0      

11,5      

11,0      

10,5      

10,0      

9,5      

9,0      

 

 



25 
 

№ 14  

На рисунке 1 представлен график равновесия фирмы-монополист на 

рынке, где излишек (выигрыш) покупателей составит ____ д. е. 

 

 
 

Рисунок 1 – Равновесное состояние фирмы 

 

№ 15  

Стоимость основного фонда составила 140 млн. руб., в том числе: 

– теплые помещения – 35 млн руб. при норме амортизации 8%; 

– ПК – 9 млн руб. при норме амортизации 13 %; 

– оборудование, инструменты – 18 млн руб. при норме амортизации 

10 %; 

– транспорт – 70 млн руб. при норме амортизации 10 %; 

– прочее – 8 млн руб. при норме амортизации 11 %. 

1 Определите годовую сумму амортизации. 

2 Определите фондоотдачу, если продукция реализована на сумму 

180 млн руб. 
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Тема 8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СОВЕРШЕННОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

№ 1 

Фирма работает в условиях совершенной конкуренции. Данные об-

щих издержек и объема производства представлены в таблице 15. 

1 При каких ценах на рынке фирма получит экономическую прибыль 

(или убытки)? Почему? 

2 При какой цене товара фирма остановит производство в кратко-

срочном (долгосрочном) периоде? Почему? 

4 Какой объем производства будет для фирмы оптимальным, если 

учесть, что цена товара – 8 руб.? 

 

Таблица 15 – Объем и издержки производства 

Q TC 

0 10 

1 14 

2 16 

3 20 

4 26 

5 34 

6 44 

  

№ 2 

Функции спроса и предложения продукции определяются:  

Qd=100–2Р; Qs = 20+2Р (Q – тыс. шт., Р – руб.). Кривая предельных 

издержек фирмы МС = 2Q+4 (Q – шт.). 

1 Определите равновесные цену и объем продукции отрасли. 

2 При какой цене и объеме производства данная фирма максимизи-

рует прибыль? 

 

№ 3 

Ежегодно предприятие реализует 300 тыс. единиц продукции по 

цене 1200 руб. за единицу. Найдите экономическую прибыль фирмы, если 

средние переменные издержки составляют 700 руб., а средние общие – 

900 руб. 
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№ 4 

Цена выпускаемой продукции – 150 руб. Функция валовых издержек 

фирмы – ТС = 3Q+Q3 (ТС – тыс. руб., Q – тыс. шт.) 

Рассчитайте экономическую прибыль фирмы. 

 

№ 5 

Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 12Q+2Q2. Фирма 

максимизирует прибыль при объеме выпуска 9 ед. 

1 Определите рыночную цену продукции. 

2 Чему равна величина экономической прибыли фирмы? 

 

№ 6 

Цена на продукцию конкурирующей фирмы уменьшилась со 170 до 

120 руб. за единицу, средние издержки характеризуются формулой  

АС = 90+Q. 

1 Изменится ли объем продажи фирмы? 

2 Чему равна экономическая прибыль фирмы до и после изменения 

цены? 

 

№ 7 

Зависимость общей выручки и издержек от объема выпуска совер-

шенно конкурентной фирмы даны формулами:  

TR = 6Q; TC = 0,0Q2+2Q+70. 

Определите уровень цены и объем производства, при которых фирма 

оптимизирует положение на рынке. Чему равна экономическая прибыль 

(убытки) фирмы? 

 

№ 8 

Издержки конкурентной фирмы заданы формулой ТС = 25+Q. 

Определите объем производства и уровень цены, при которых фирма 

не будет получать экономическую прибыль. 

 

№ 9 

В отрасли одинаковой хозяйственной деятельностью занимаются  

100 фирм. Издержки производства каждой фирмы характеризуются функ-

циями ТС = Q–4Q+20Q (тыс. долл.), где Q – объем производства (тыс. шт.). 
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Найдите цену и объём выпуска продукции, при которых на рынке устано-

вится долгосрочное равновесие. 

 

Тема 9. РЫНКИ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

№ 1  

В таблице 16 показаны данные производства некой фирмы, дей-

ствующей в условиях несовершенной конкуренции. 

1 Определите предельную и общую выручки, предельные и средние 

издержки. 

2 На каком оптимальном объеме производства остановится фирма? 

Какую цену она установит? Чему равна прибыль фирмы? 

 

Таблица 16 – Данные производства фирмы 

Q TC P 

0 12 13 

1 14 12 

2 18 11 

3 24 10 

4 32 9 

5 42 8 

 

№ 2 

Рыночный спрос на товар А представлен зависимостью:  

Р = 1000–10Q. Отраслевые предельные издержки по производству данного 

товара выражены формулой: МС = 100+10Q. 

По какой цене и сколько товара А будет продано, если: 

1) товар реализуется на рынке совершенной конкуренции? 

2) фирма, максимизирующая прибыль, функционирует как простая 

монополия? 

Объясните, почему, покажите на графике. 

 

№ 3 

Спрос на продукцию фирмы характеризуется функцией Q = 100–Р. 

Восходящий участок кривой предельных издержек МС+2Q+4. 

1 Определите равновесный уровень цены и выпуска на совершенно 

конкурентном рынке. 
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2 Подсчитайте величину выпуска и уровень цены фирмы монополи-

ста, оптимизирующей производство. 

3 Государство установило потолок цены на продукцию монополиста 

равным 60. Подсчитайте дефицит (излишек) продукции, образовавшийся в 

результате контроля над ценой. 

 

№ 4 

Спрос на продукцию монополиста Q = 24–2Р. Общие издержки 

фирмы, оптимизирующей выпуск, даны функцией ТС = 18+Q2. 

Определите объем выпуска, уровень цены и величину экономиче-

ской прибыли фирмы монополиста. 

 

№ 5 

Средняя выручка и средние издержки (руб.) фирмы монополиста да-

ны функциями: AR = 20–Q; АС = 45/Q+Q (Q – млн шт.). Фирма оптимизи-

рует выпуск в краткосрочном периоде. 

Определите объем производства, уровень цены и величину экономи-

ческой прибыли (убытков) фирмы. 

 

№ 6 

Фирма-монополист осуществляет производство товара, определив, 

что ее общая выручка TR = 100Q–2Q2, а общие издержки TC = 5Q2–40Q. 

1 Подсчитайте величину выпуска и уровень цены фирмы, оптимизи-

рующей производство. 

2 Как изменится предложение фирмы, если государство установит 

«потолок» цены на продукцию, равный, а) 70; б) 50 за единицу. 

 

№ 7 

Предприниматель занимается перепродажей товаров, в том числе 

товара Х, приобретаемого по оптовой цене 500 руб. за единицу. Продажа 

его по оптовой цене позволяет реализовать не больше 20 ед. товара Х в 

день. Если цену товара увеличить в 2 раза, продать товар не удается. 

(Функция спроса линейная). 

1 Определите цену и объем продаж товара Х, при которых предпри-

ниматель получает максимальную экономическую прибыль. 
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2 Как изменятся цена и объем продаж при введении налога на про-

давца в размере 100 руб. в день? 

 

№ 8 

Фирма является естественным монополистом на рынке товара А. 

Предположим, что общие издержки на производство товара при положи-

тельном эффекте масштаба составляют ТС = 500Q–Q2. Функция спроса на 

товар А задана функцией Р = 600–3Q. 

1 Определите цену и объем выпуска, при которых фирма максими-

зирует экономическую прибыль. Чему равна ее величина? 

2 Подсчитайте «справедливую» цену и соответствующий ей объем 

выпуска. 

3 Найдите «оптимальную» цену и соответствующий ей объем вы-

пуска. Рассчитайте величину дотаций, обеспечивающих фирме среднюю 

прибыль. 

 

№ 9 

Фирма осуществляет производство товара Х (тыс. ед. в год) и дей-

ствует в условиях монополистической конкуренции. Функции общих из-

держек и выручки представлены формулами: TC = 2Q2+6Q+18;  

TR = 1,5Q2+8Q+20. 

1 Определите цену и объем производства, при которых фирма полу-

чает максимальную экономическую прибыль. Чему равна ее величина? 

2 Найдите координаты точки технологического оптимума фирмы. 

3 Подсчитайте избыточные производственные мощности, которыми 

располагает фирма. 

 

№ 10 

В таблице 17 приведены данные об изменении величины спроса на 

продукт при данных ценах. Предположим, что предельные издержки его 

производства равны нулю. 

Определите количество и уровень цены продукта 

1) на совершенно конкурентном рынке; 

2) на рынке чистой монополии; 

3) на рынке дуополии в условиях картельного соглашения; 
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4) на рынке нескоординированной дуополии (точка устойчивого 

равновесия в модели Курно). 

 

Таблица 17 – Величина спроса и цена на продукт 

Q 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Р 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

 

№ 11 

Функция спроса фирмы-монополиста задана уравнением: Qd = 40–Р. 

Оптимальный выпуск монополиста составляет 7 единиц. Предельные из-

держки фирмы заданы формулой MC = 2Q. Напишите формулу и рассчи-

тайте индекс Лернера. Какие значения может принимать этот показатель? 

 

Тема 10. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

№ 1 

Данные о величине предельного продукта труда (L) и капитала (К) 

приведены в таблице 18. Ресурсы являются переменными и приобретают-

ся на конкурентном рынке (РL = 4 долл., Рк = 5 долл.). Произведенный 

продукт реализуется по постоянной цене 0,25 долл. 

1 Подсчитайте доход от использования предельного продукта труда 

и капитала. 

2 Какое количество труда и капитала должна использовать фирма, 

чтобы произвести продукт с минимальными издержками 300, 475 ед.? 

3 Определите оптимальное количество единиц труда и капитала при 

получении фирмой максимальной экономической прибыли. 

 

Таблица 18 – Величина предельного продукта труда и капитала 

L MPL K MPк 

10 400 10 1000 

20 320 20 80 

30 240 30 500 

40 160 40 350 

50 80 50 200 

 

 

 



32 
 

№ 2 

Производственная функция фирмы выражена как Q = 6KL. Цены на 

капитал и труд составляют соответственно 2 и 3 д. е. Финансовые ресурсы 

фирмы ограничены до 12 ед. 

1 Определите количество единиц труда и капитала, при которых 

фирма сможет максимизировать свое производство. 

2 Определите максимальный объем производства фирмы при данных 

ограничениях. 

 

№ 3 

Производственная функция фирмы Q = a(k+2L)2. Определите пре-

дельную норму замены капитала трудом, если капиталовооруженность 

труда равна 16. 

 

№ 4 

Фермер владеет тремя участками земли, на которых может выращи-

вать 100, 80, 110 т пшеницы или 250, 240, 300 т картофеля. 

1 Определите альтернативные стоимости продуктов? 

2 Постройте кривую производственных возможностей фермера. 

 

№ 5 

Среднегодовой доход, получаемый фермером на протяжении не-

скольких лет, составляет 12 тыс. долл. Определите цену земельного участ-

ка, если ставка банковского процента 8 %. Объясните решение задачи. 

 

№ 6 

Акции предприятия предлагаются по цене 2 тыс. руб. за штуку. В 

проспекте эмиссии утверждается, что через 5 лет их стоимость по мень-

шей мере увеличится в два раза. Стоит ли покупать эти акции, если инве-

стору известны другие варианты вложения средств, обеспечивающие го-

довой доход на уровне 10 %? 

 

№ 7 

Фирма сдает автомобили напрокат. Покупка нового автомобиля 

обойдется фирме в 10 тыс. долл. Доход от аренды автомобиля –  

2 тыс. долл. ежегодно. По истечении 5 лет машину можно продать за  
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3 тыс. долл. Выгодна ли покупка автомобиля, если ставка банковского 

процента 10 %? Почему? 

 

№ 8 

Фермер приобретает участок земли за 50 тыс. долл. Можно предпо-

ложить, что эксплуатация земельного участка будет приносить постоян-

ный доход на протяжении 5 лет, по истечении которых фермер намерен 

продать земельный участок по цене 55 тыс. долл. Годовая ставка процента 

по депозитам 10 %. Чему равен минимальный ежегодный доход, при ко-

тором покупка земли экономически целесообразна? 

 

№ 9 

Спрос и предложение труда на данном рынке представлены функци-

ями: L = 70–2W, L = 10+W (L – количество наемных работников,  

W – заработная плата). 

1 Определите количество занятых работников и заработную плату в 

условиях совершенной конкуренции и монополии. 

2 В каких пределах изменяется ставка заработной платы при взаим-

ной монополии на рынке труда? 

 

№ 10 

Три равных по размеру участка земли различаются по плодородию. 

Вложения капитала в эти участки одинаковые – 250 долл. Средняя норма 

прибыли в отрасли составляет 20 %. С первого участка собрали урожай  

20 ц, со второго – 25 ц и с третьего – 30 ц. Рыночная цена одного центнера 

оказалась выше цены производства на 3 д. е. Определите величины абсо-

лютной и дифференциальной рент. 
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ВЕРНЫ ЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ? 

 

1 На изменение объема спроса оказывают влияние неценовые факто-

ры спроса. 

 

2 Если увеличивается цена на один из товаров-субститутов, то спрос 

на другой товар падает. 

 

3 Закон предложения утверждает, что с увеличением рыночной це-

ны данного товара объём его предложения сокращается. 

 

 4 При равенстве предельных издержек и предельного дохода дости-

гается полное удовлетворение всего платежеспособного спроса на данный 

товар. 

 

5 Олигополия – это тип несовершенной конкуренции, который ха-

рактеризуется полным отсутствием конкуренции и наиболее высоким 

уровнем цен. 

 

6 Установление государством минимальной границы заработной 

платы выше равновесной ставки зарплаты приводит к возникновению де-

фицита рабочей силы. 

 

7 Дисконтирование – это приведение экономических показателей 

будущих лет к сегодняшней стоимости. 

 

8 Предложение земли неэластично. 

 

9 Собственники повышают арендную плату, мотивируя это улуч-

шенными качествами земли и развитой инфраструктурой. 

 

10 Государственное регулирование экономики не включает кон-

троль над рынком труда, сбытом продукции и экологии. 

 

11 Основы «Трудовой теории стоимости» впервые были сформули-

рованы и изложены английским экономистом Уильямом Петти.  
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12 Антуан Монкретьен де Ваттевиль – автор термина «политическая 

экономия». 

 

13 Автором понятия «теория рынка» является Джон Стюарт Милль. 

 

14 «Оригинальная теория вероятности» принадлежит Джону Мей-

нарду Кейнсу, и именно он утверждал, что вероятность является логиче-

ским, а не числовым отношением. 

 

15 Основным автором идей английской классической школы «мар-

жинализма» являлся Джон Мейнард Кейнс. 

 

16 Уильяму Стэнли Джевонсу принадлежит «Теория предложения 

труда». 

 

17 Основоположниками и создателями экономической школы 

«кейнсианства» являлись Адам Смит и Давид Рикардо. 

 

18 Автором работы «Большие циклы конъюнктуры», определяющей 

теорию циклов в экономическом, социальном и культурном развитии ка-

питалистических стран, является Н. Д. Кондратьев. 

 

19 Соотношение понятий совокупного спроса к совокупному пред-

ложению принадлежит Жан-Батисту Сэю. 

 

20 Закон Ж. Б. Сея определяет взаимосвязь трех факторов производ-

ства. 

 

21 Ж. Б. Сей является автором «Теории трех факторов производ-

ства». 

 

22 Франсуа Кенэ определял фермеров как класс собственников зем-

ли, обладающих безраздельным правом как на землю, так и на фермер-

скую продукцию. 
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23 Основная идея маржинализма – исследование общих и средних 

экономических величин.  

 

24 Автором «Всеобщего закона капиталистического накопления» 

являлся Карл Маркс. 

 

25 Основные положения «Трудовой теории стоимости» были сфор-

мулированы исключительно Адамом Смитом. 

 

26 Карл Маркс является автором «Теории прибавочной стоимости». 

 

27 Автором первой макроэкономической модели, основанной на ра-

боте «Экономическая таблица», являлся Давид Рикардо. 

 

28 Основателем неоклассической экономической теории является 

Альфред Маршалл. 

 

29 Индукция является одним из методов исследования в экономиче-

ской теории. 

 

30 Прагматический принцип исследований является определяющей 

чертой современной ориентации экономической теории. 

 

31 Микроэкономика – это раздел экономической теории, рассматри-

ваемый в основном как наука о потребителе, изучающая поведение от-

дельных экономических агентов в ходе их производственной, распредели-

тельной, потребительской и обменной деятельности. 

 

32 Конкретными экономическими единицами, рассматриваемыми 

микроэкономикой, являются валюта, рынок ценных бумаг, экономический 

кризис, безработица. 

 

33 Модель «экономического человека», описывающая поведение 

индивида в экономике, впервые была представлена Карлом Марксом в ра-

боте «Капитал».  
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34 На текущий момент современная экономическая теория рассмат-

ривается, прежде всего, как наука о распределении ограниченных ресур-

сов. 

 

35 Улучшение погодных условий в текущем году привело к рекорд-

ному сбору урожая на всей территории страны, таким образом, доходы 

фермеров на данный период значительно вырастут. 

 

36 Меркантилизм – первая школа экономической теории, возникшая 

в Китае. 

 

37 Кривые безразличия всегда пересекаются.  

 

38 Альтернативная стоимость товара, услуги – это рыночная стои-

мость товара, услуги за вычетом производственных издержек.  

 

39 Нормативный подход в экономике определяет, что действенным 

путем снижения уровня инфляции является увеличение подоходного 

налога. 

 

40 Дисконтирование – метод, основанный на приведении будущих 

прогнозируемых доходов к их реальной стоимости на текущий период 

времени. 

 

41 Научная абстракция в экономической теории – это метод, осно-

ванный на значительном усложнении текущей действительности, опреде-

ляемой строго ограниченным хронологическим периодом.  

 

42 Графический анализ кривых производственных возможностей 

исследуемой группы стран позволяет вычислить их экономический по-

тенциал. 

 

43 Кривая производственной мощности характеризует уровень эф-

фективности производства и определяет тенденцию роста альтернативных 

издержек. 
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44 Анализ графика кривой производственной мощности показывает, 

что точка реального производства, находящаяся внутри кривой, означает 

рациональное использование имеющихся ресурсов. 

 

45 Увеличение площади фигуры ограниченной кривой производ-

ственной мощности говорит о росте производства. 

 

46 Суть проблемы выбора в условиях ограниченности ресурсов сво-

дится к ответу на три основных экономических вопроса: что производить, 

как производить и для кого производить. 

 

47 Альтернативные издержки – это издержки отвергнутых возмож-

ностей. 

 

48 Изменение ценовых факторов спроса не приводит к изменению 

величины спроса при заданных величинах цены. 

 

49 Изменение цены одного из товаров-субститутов (заменителей) не 

влияет на спрос другого товара из рассматриваемой пары. 

 

50 Эластичность спроса описана равнобедренной гиперболой, при 

этом коэффициент эластичности равен единице в любой её точке. 

 

51 Закон предложения утверждает, что с ростом рыночной цены то-

вара объем спроса на него возрастает, а объем предложения снижается. 

 

52 Рыночное равновесие подразумевает под собой такое положение 

экономики, при котором соотношение спроса и предложения таково, что 

первый полностью удовлетворен, а готовая продукция и услуги полно-

стью реализованы. 

 

53 Устойчивость рыночного равновесия может быть абсолютной, 

относительной, локальной, глобальной. Устойчивость достижима при 

условии, что рынок может прийти в равновесие через установление преж-

него объема выпуска и цены. 
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54 Оптимальное правило покупки рационального потребителя за-

ключается в его стремлении приобрести два разных товара по одинаковой 

цене, несмотря на различную полезность данных товаров. 

 

55 Руководствуясь положениями неоклассической теории, при ана-

лизе точки равновесия считается, что рациональный потребитель полно-

стью расходует свой доход. 

 

56 Экономическая теория определяет три вида полезности: общую, 

предельную и запредельную.  

 

57 Общая полезность обратно пропорциональна предельной полез-

ности, а запредельная прямо пропорциональна общей полезности. 

 

58 Изменение цены блага влияет на потребительский спрос и в слу-

чае уменьшения цены определяет эффект дохода получаемым потребите-

лем, таким образом делая потребителя относительно богаче. 

 

59 Экономическая прибыль краткосрочного периода пропорцио-

нальна прибыли в долгосрочном периоде. 

 

60 Предельные издержки не зависят от постоянных издержек, так 

как последние существуют абсолютно независимо от производства допол-

нительной единицы продукции. 

 

61 Производственная функция характеризует зависимость возмож-

ного объема производства от количества применяемых факторов, приме-

няемых в производстве. 

 

62 Удовлетворительной считается ситуация, когда экономическая 

прибыль предприятия равна нулю, в данном случае считается, что пред-

приятие получает нормальную прибыль. 

 

63 Работа предприятия в зоне нулевой рентабельности не является 

причиной для закрытия или уменьшения объемов производства. 
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64 Явные издержки непропорциональны неявным издержкам. 

 

65 Бухгалтерская прибыль предприятия всегда больше экономиче-

ской прибыли. 

 

66 В условиях совершенной конкуренции можно сделать вывод о 

том, что кривая спроса на продукцию предприятия носит горизонтальный 

характер и, таким образом, является совершенно эластичной. 

 

67 Отсутствие ценного контроля в условиях совершенной конкурен-

ции определяется незначительными долями конкурирующих предприятий 

на рынке отрасли. 

 

68 Несовершенная конкуренция подразумевает под собой создание 

таких рыночных условий, при которых отдельные доминантные произво-

дители имеют прямую возможность контролировать цены на выпускае-

мую продукцию.  

 

69 Правило максимизации прибыли гласит, что оптимальным объе-

мом производства считается объем, при котором предельные издержки 

равны предельному доходу. 

 

70 По мнению Роберта Гиффена, потребление низших товаров не 

уменьшается, несмотря на снижение дохода. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ 

 

1 Микроэкономика изучает: 

а) объем национального производства; 

б) уровень инфляции; 

в) динамику занятых и безработных в национальном хозяйстве; 

г) рациональные решения отдельных рыночных субъектов; 

д) циклическое развитие экономики. 
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2 Термин «предельный» в микроэкономике означает: 

а) незначительное изменение экономической величины; 

б) большое изменение переменной; 

в) равенство измерямых величин; 

г) изменение значения функции; 

д) дополнительное изменение измеряемой величины. 

 

3 Линия производственных возможностей характеризует: 

а) максимально возможное производство товаров при данных эф-

фективно используемых ресурсах; 

б) увеличение производства товаров в условиях ограниченных ре-

сурсов; 

в) оптимальный при данных условиях объем производства; 

г) наличие запасов ресурсов в национальной экономике; 

д) равенство спроса и предложения на данный товар. 

 

4 Действие закона роста альтернативных издержек обусловлено: 

а) использованием специализированных ресурсов; 

б) снижением эффективности производства в условиях спада в 

экономике; 

в) повышением цен на ограниченные ресурсы; 

г) структурными изменениями в экономике; 

д) увеличением спроса на производимые продукты. 

 

5 Рост спроса приводит: 

а) к образованию дефицита при более высокой равновесной цене; 

б) к росту цены и физического объема продаж; 

в) к росту предложения и ухудшению качества продукции; 

г) к снижению цены и росту физического объема продаж; 

д) к увеличению предложения и образованию излишков продук-

ции. 

 

6 Закон предложения предполагает: 

а) увеличение доходов производителей при росте цен на товар; 

б) изменение спроса на товар в результате изменения предложе-

ния; 
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в) прямую зависимость величины предложения от уровня цены на 

товар; 

г) обратную зависимость величины предложения от уровня цены 

на товар; 

д) изменение предложения как результат изменения цены, неце-

новые детерминанты неизменны. 
  

7 Товарный рынок находится в равновесии в том случае, если: 

а) при данной цене величины спроса и предложения равны; 

б) спрос равен предложению; 

в) правительство регулирует уровень цены на товар; 

г) количество и качество предлагаемой продукции устраивает по-

купателей; 

д) цены и количество продукции на рынке не изменяются в дол-

госрочном периоде. 
 

8 Товары являются субститутами при выполнении следующего 

условия: 

а) изменение цены на данный товар приводит к изменению спро-

са на другой; 

б) увеличение цены на один товар увеличивает спрос на другой; 

в) увеличение цены на один товар уменьшает спрос на другой; 

г) изменение спроса на данный товар не зависит от изменения це-

ны на другой; 

д) увеличение дохода потребителя приводит к увеличению спроса 

на данные товары. 
 

9 Увеличение цены в точке эластичного спроса приведет: 

а) к снижению физического объема продаж и увеличению общей 

выручки продавца; 

б) к снижению физического объема продаж и уменьшению общей 

выручки продавца; 

в) к снижению физического объема продаж при неизменной об-

щей выручке; 

г) к отказу покупателя от приобретения данного товара; 

д) к увеличению продаж «нормальных» и снижению продаж то-

варов «низшей категории». 
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10 Ценовая эластичность вертикальной линии предложения: 

а) не может быть измерена; 

б) равна 1; 

в) равна 0; 

г) бесконечно велика; 

д) меньше единицы. 

 

11 Ценовая эластичность горизонтальной линии спроса: 

а) не может быть измерена; 

б) равна 1; 

в) равна 0; 

г) бесконечно велика; 

д) больше единицы. 

 

12 Коэффициент перекрестной эластичности спроса равен 0,9.  

В этом случае товары: 

а) являются дополняющими; 

б) являются взаимозаменяемыми; 

в) являются независимыми друг от друга в потреблении; 

г) неэластичны по ценам; 

д) являются для потребителя товарами «низшей категории». 

 

13 Положение и наклон бюджетной линии в пространстве двух това-

ров зависит от: 

а) предпочтений потребителя; 

б) цен на товары; 

в) дохода покупателя и цен на товары; 

г) предпочтений и дохода покупателя; 

д) предпочтений потребителя, его дохода и цен. 

 

14 Общая полезность потребляемого блага увеличивается, если: 

а) предельная полезность является переменной величиной; 

б) растет доход потребителя; 

в) снижается цена на данный товар; 

г) предельная полезность блага положительна; 

д) предельная полезность блага отрицательна. 
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15 Каждая точка на данной кривой безразличия характеризует: 

а) товарные наборы с одинаковой для потребителя полезностью; 

б) максимально возможное при данных ценах потребление това-

ров; 

в) товарные наборы с убывающей полезностью; 

г) одинаковую величину предельной нормы замены одного това-

ра на другой; 

д) равновесие потребителя. 

 

16 Средние переменные издержки сокращаются в случае, если: 

а) средние издержки снижаются; 

б) предельные издержки меньше средних переменных издержек; 

в) предельные издержки больше средних переменных издержек; 

г) постоянные издержки сокращаются; 

д) средние общие издержки больше средних переменных издер-

жек. 

 

17 Средние общие издержки в краткосрочном периоде минимальны: 

а) при наименьших значениях средних переменных и постоянных 

издержек; 

б) при наименьших предельных издержках; 

в) в точке их равенства с предельными издержками; 

г) при достижении максимально возможного выпуска; 

д) при соблюдении равенства предельных и средних переменных 

издержек. 

 

18 Экономическая (чистая) прибыль представляет собой: 

а) минимальный доход, при котором предприниматель согласен 

работать в данном секторе экономики; 

б) максимально возможный доход фирмы при данных ценах и из-

держках производства; 

в) разницу между общей выручкой и бухгалтерскими издержками 

фирмы; 

г) разницу между общей выручкой и экономическими издержка-

ми фирмы; 

д) произведение цены на количество реализованной продукции. 



45 
 

19 В краткосрочном периоде фирма, использующая для производ-

ства продукции труд и капитал (K = const), максимизирует выпуск  

(физ. ед.): 

а) при наибольших значениях предельного продукта труда; 

б) при наибольших значениях среднего продукта труда; 

в) в точке равенства среднего и предельного продукта труда; 

г) если предельный продукт труда равен 0; 

д) если предельный продукт капитала равен 0. 

 

20 Долгосрочные средние издержки минимальны: 

а) при положительном эффекте масштаба; 

б) при отрицательном эффекте масштаба; 

в) при постоянной отдаче; 

г) при максимально возможном выпуске фирмы; 

д) при минимальных предельных издержках. 

 

21 Неявные издержки фирмы включают: 

а) затраты приобретаемых сырья и материалов; 

б) заработную плату наемных работников; 

в) амортизацию; 

г) процент на собственный капитал предпринимателя; 

д) процент по кредиту. 

 

22 На рынке совершенной конкуренции: 

а) существуют высокие экономические и юридические барьеры; 

б) реализуется дифференцированный товар; 

в) реализуется однородная продукция; 

г) существуют невысокие экономические и юридические барьеры; 

д) каждый производитель выбирает цену и количество продавае-

мой продукции по убывающей кривой спроса. 

 

23 Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в кратко-

срочном периоде представлена в виде: 

а) линии возрастающих предельных издержек; 

б) линии возрастающих средних издержек фирмы; 
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в) линии предельных издержек, превышающих минимальные 

средние переменные издержки; 

г) линии предельных издержек, превышающих минимальные 

средние издержки; 

д) горизонтальной линии (абсолютно эластичное предложение). 

 

24 Уровень цены на совершенно конкурентном рынке – 5 руб. за ед. 

продукции. Минимальные средние общие и переменные издержки фирмы 

соответственно равны 4 и 5,5 руб. В краткосрочном периоде фирма: 

а) максимизирует прибыль; 

б) минимизирует убытки; 

в) получает нулевую экономическую прибыль; 

г) покидает рынок; 

д) прекращает производство до изменения рыночной конъюнкту-

ры. 

 

25 В долгосрочном периоде фирма покидает рынок совершенной 

конкуренции, если: 

а) цена выше средних переменных издержек; 

б) цена ниже средних общих издержек; 

в) цена ниже средних переменных издержек; 

г) фирма получает нулевую экономическую прибыль; 

д) конкурент способен предложить товар по более низким ценам. 

 

26 Долгосрочное равновесие на совершенно конкурентном рынке 

характеризуется: 

а) равенством цены, предельных и средних переменных издер-

жек; 

б) равенством цены, предельных и средних общих издержек; 

в) присвоением чистой экономической прибыли; 

г) равенством цены и предельных издержек; 

д) равенством предельной выручки и предельных издержек фирмы. 

 

27 Совершенно конкурентная фирма максимизирует прибыль, если: 

а) цена выше предельных издержек; 

б) цена выше средних общих издержек; 
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в) цена равна предельным издержкам; 

г) общая выручка фирмы больше ее экономических издержек; 

д) цена равна предельным и средним общим издержкам. 

 

28 На рынках несовершенной конкуренции: 

а) фирмы подчиняются цене; 

б) предлагается однородная продукция; 

в) несколько продавцов предлагают продукцию многочисленным 

покупателям; 

г) фирмы могут оказывать влияние на цену; 

д) отсутствуют экономические и юридические барьеры. 

 

29 На рынке монополии общая выручка фирмы максимальна в том 

случае, если: 

а) фирма максимизирует объем производимой продукции; 

б) фирма предлагает продукцию по предельно высокой цене; 

в) средние экономические издержки фирмы минимальны; 

г) эластичность спроса по цене и предельная выручка соответ-

ственно равны 1 и 0; 

д) предельная выручка фирмы равна предельным издержкам. 

 

30 Фирма-монополист может максимизировать прибыль: 

а) при равенстве цены и предельных издержек; 

б) если предельная выручка фирмы равна предельным издержкам; 

в) если эластичность спроса по цене и предельная выручка соот-

ветственно равны 1 и 0; 

г) сокращая объем производимой продукции в целях установле-

ния максимально высокой цены; 

д) производя продукцию в точке технологического оптимума. 

 

31 Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конку-

ренции предполагает соблюдение следующего условия: 

а) цена равна предельным издержкам; 

б) равенство цены и средних общих издержек фирмы; 

в) равенство цены и минимальных средних издержек; 

г) равенство спроса и предложения; 
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д) достижение эффективного распределения ресурсов и техноло-

гического оптимума. 

 

32 Рынки монополии и монополистической конкуренции имеют об-

щее свойство: 

а) высокоэластичный характер спроса на производимую продук-

цию; 

б) установление цены на уровне предельных издержек; 

в) высокие экономические и юридические барьеры; 

г) несколько продавцов, реализующих продукцию множеству по-

купателей; 

д) нисходящая кривая спроса. 

 

33 Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют 

общее качество: 

а) абсолютно эластичный спрос на продукцию; 

б) невысокие экономические и юридические барьеры; 

в) множество продавцов, реализующих небольшую долю общего 

рыночного объема продукции; 

г) цены выше предельных издержек фирмы; 

д) производство однородной и дифференцированной продукции. 

 

34 Осуществление политики ценовой дискриминации предполагает: 

а) установление разных цен на одинаковые единицы продукции, 

не оправданное различиями в издержках; 

б) сокращение объемов производства с целью установления мо-

нопольно высоких цен; 

в) различные ставки заработной платы за выполнение работы 

одинакового количества и качества; 

г) снижение фирмой цены ниже уровня издержек с целью завое-

вания рынка; 

д) воздействие крупной фирмы на экономическое поведение кон-

курентов. 

 

35 Негибкость цен на рынке олигополии может быть объяснена: 

а) абсолютно эластичным спросом на производимую продукцию; 
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б) взаимозависимостью фирм на данном рынке; 

в) нисходящей кривой спроса; 

г) конкуренцией между множеством продавцов дифференциро-

ванной продукции; 

д) равенством предельных издержек и предельной выручки. 

 

36 Фирма А на рынке олигополии изменяет цену на продаваемую 

продукцию. В соответствии с моделью «ломаной» кривой спроса ее кон-

куренты: 

а) поддерживают повышение цены, отказываясь от ее понижения; 

б) следуют за понижением цены, но не соглашаются с ее повыше-

нием; 

в) поддерживают любое изменение цены; 

г) отказываются следовать за изменением цены; 

д) разворачивают агрессивную рекламную политику. 

 

37 Фирма, действующая на совершенно конкурентном рынке труда: 

а) сталкивается с абсолютно эластичным предложением труда; 

б) предъявляет абсолютно эластичный спрос на труд; 

в) устанавливает ставку заработной платы выше предельных из-

держек на ресурс; 

г) сталкивается с противодействием профсоюзов при определе-

нии ставки заработной платы; 

д) изменяя спрос на труд, влияет на ставку заработной платы. 

 

38 Дисконтирование в экономике – это: 

а) накопленные денежные средства для обновления капитала 

фирмы; 

б) сумма сбережений и инвестиций при определенной процентной 

ставке; 

в) денежная сумма, не использованная на нужды текущего по-

требления; 

г) денежная сумма, с которой нужно расстаться сегодня, чтобы 

завтра получить прибыль; 

д) определение реальной процентной ставки при определенном 

уровне инфляции. 
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39 Предложение земли в краткосрочном периоде характеризуется: 

а) абсолютной эластичностью; 

б) единичной эластичностью; 

в) достаточно высокой мобильностью; 

г) дефицитом; 

д) абсолютной неэластичностью. 

 

40 Инвестиционный проект является выгодным, если: 

а) будущий совокупный доход превышает величину инвестиций; 

б) дисконтированный доход является положительной величиной; 

в) чистый дисконтированный доход превышает величину инве-

стиций; 

г) дисконтированный доход больше инвестиционных расходов; 

д) коэффициент дисконтирования больше единицы. 

 

41 Фирма достигнет минимального уровня издержек при условии, 

если: 

а) цены всех экономических ресурсов одинаковы; 

б) величины предельных продуктов всех факторов производства 

одинаковы; 

в) величины предельных продуктов факторов производства равны 

их ценам; 

г) объем производства и реализации продукции оптимальны. 

 

42 Рост процентной ставки приведет к: 

а) увеличению спроса на кредит; 

б) снижению предложения денежных средств банков; 

в) увеличению объема предложения на ссуду;  

г) росту объема спроса на кредиты. 

 

43 Чистые общественные товары: 

а) могут быть с локальным и региональным эффектом воздей-

ствия; 

б) могут быть платными и бесплатными; 

в) предоставляются только домохозяйствам; 

г) обладают свойствами неисключаемости и несоперничества. 
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44 Регулирование государством отрицательных экстерналий приво-

дит к: 

а) увеличению количества и цены продаваемых товаров; 

б) снижению количества и цены продаваемых товаров; 

в) росту цены, уменьшению количества товаров; 

г) снижению цены, увеличению количества товаров; 

д) стабильным ценам, доступным для потребителя. 

 

45 К функциональным факторным доходам относятся: 

а) заработная плата, дивиденды, процент, пенсии, стипендии, по-

собия; 

б) прибыль корпораций, дивиденды, доход некорпоративного 

сектора, субсидии; 

в) трансферты, рента, заработная плата, доход от собственности; 

г) заработная плата, рента, процент, прибыль корпоративного и 

некорпоративного сектора экономики; 

д) доходы фирм, домашних хозяйств, государства. 

 

46 Увеличение коэффициента Джини показывает: 

а) рост благосостояния общества; 

б) усиление степени неравенства в распределении доходов; 

в) снижение степени неравенства в распределении доходов; 

г) рост реального дохода при изменении дохода и уровня цен; 

д) процесс создания среднего класса в национальной экономике. 

 

47 Внешние эффекты в экономике – это: 

а) иностранный сектор в открытой экономике; 

б) выгоды и издержки, выпадающие третьим лицам, не принима-

ющим участие в рыночной сделке; 

в) состояние экономики, при котором невозможно улучшить бла-

госостояние одного человека, не ухудшая благосостояние других; 

г) безграничный выигрыш, получаемый третьей стороной, поми-

мо покупателей и продавцов товаров и услуг. 
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48 Товары являются субститутами при выполнении следующего 

условия: 

а) изменение цены на один товар приводит к изменению спроса 

на другой; 

б) увеличение цены на данный товар увеличивает спрос на дру-

гой; 

в) увеличение цены на данный товар уменьшает спрос на другой; 

г) изменение спроса на данный товар не зависит от изменения це-

ны на другой; 

д) увеличение дохода потребителя приводит к увеличению спроса 

на данные товары.  

 

49 Фаза цикла, которая характеризуется перепроизводством товаров, 

повышением ссудного процента и банкротствами предприятий, называется… 

а) низшей точкой экономической активности; 

б) подъемом; 

в) спадом; 

г) оживлением; 

д) высшей точкой экономической активности. 

 

50 Определите представленные графики: 

1) 

   
_____________________ 
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2) 

 
 ______________________ 

 

3)  

____________________________ 

 

 

4)  
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51 Определите тип эластичности: 

 

:
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 ____________________________; 
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Q J


 _________________________________. 

 

52 Что можно рассчитать по данным формулам? 

 

 

 _________________________________ = TC–FC 

 

 ------------------------------------------------ = Q*P 

 

 ------------------------------------------------- = TC/Q 

 

 ------------------------------------------------ = VC/Q 

 

_________________________________ = (AFC+AVC)*Q 

 

_________________________________ = TR–TC 

 

___________________________________= R+А+% (за К) 
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ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

1 К каким последствиям приведет на рынке совершенной конкурен-

ции вмешательство государства в форме: ликвидации налога с продаж; 

увеличения налога на прибыль; повышения минимальной заработной пла-

ты? 

 

2 Почему монополия всегда означает определенные потери для об-

щества? В чем разница действия правила MR MC  для фирмы–

монополиста и фирмы, действующей в условиях рынка совершенной кон-

куренции? 

 

3 Почему монополия, которая, казалось бы, содержит возможность 

снижения затрат, вызывает инфляцию? Какой вид инфляции она иниции-

рует? 

 

4 Почему уровень занятости и ставка заработной платы неизвестны в 

случае двусторонней монополии на рынке труда? 

 

5 Строительная компания приобрела участок земли под застройку 

жилых домов и сдачи квартир внаем. Будет ли доход, получаемый строи-

тельной компанией от сдачи построенного жилья внаем, являться земель-

ной рентой? Обоснуйте ответ. 

 

6 Прокомментируйте высказывание известнейшего экономиста  

XVII века, одного из родоначальников классической политэкономии,  

У. Петти о том, что «труд есть отец богатства, а земля его мать». 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ  

 

1 Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мыс-

ли. 

2 Маржинализм и принцип предельности в микроэкономике. 

3 Модели современной рыночной экономики. 
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4 Рыночная экономика: механизм функционирования. 

5 Собственность и ее формы в системе экономических отношений. 

6 Равновесие в микроэкономике: устойчивость и модели. 

7 Чистые потери в экономике. Налоги и субсидии. 

8 Эффекты дохода и замещения (по Е. Е. Слуцкому и Дж. Хиксу). 

9 Потребительские предпочтения. Семейства кривых безразличия. 

10 Государственное регулирование цен: проблемы и последствия. 

11 Оптимум фирмы или выбор эффективной технологии. 

12 Долгосрочное равновесие. Отрасли с постоянными, убывающими и 

возрастающими издержками. 

13 Демонополизация экономики. Особенности антимонопольного ре-

гулирования в РФ. 

14 Ценовая дискриминация: условия и модели. 

15 Естественные монополии в РФ. Особенности рыночного поведения 

и регулирования. 

16 Картельные соглашения. История и современность. 

17 Ценовая и неценовая конкуренция. Реклама: за и против. 

18 Ценообразование на рынке олигополии. 

19 Теория игр и экономика сотрудничества. 

20 Теории дифференциации заработной платы. 

21 Экономика невозобновляемых ресурсов: использование и консер-

вация. 

22 Рынок ссудного капитала и процент. 

23 Рента как экономический доход. Виды ренты. 

24 Теория общественного выбора. 

25 Государственное регулирование рынка: необходимость и границы. 

26 Внешние эффекты и экологическая политика. 

27 Дифференциация доходов населения: измерение и тенденции. 

28 Государственный сектор в смешанной экономике. 

29 Приватизация в РФ: итоги и проблемы. 

30 Финансово-промышленные группы в российской экономике. 

31 Малое предпринимательство, его особенности в РФ. 

32 Акционерные предприятия в российской экономике. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ ) 

 

1 Этапы становления и развития экономической теории. 

2 Основные направления современной экономической науки. 

3 Предмет экономической теории.  

4 Методология экономической науки. 

5 Экономическая система как способ организации общества. Тради-

ционное общество и индустриальная экономика. 

6 Виды экономических систем. Командная экономика и система сво-

бодного предпринимательства. 

7 Рыночная экономика, ее сущностные признаки. Кругооборот благ и 

доходов. 

8 Ресурсы и факторы производства. Виды ресурсов. 

9 Модель производственных возможностей, условия ее построения. 

10 Концепция альтернативных (вмененных) издержек. Закон роста 

альтернативных издержек. 

11 Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса. 

12 Предложение и его детерминанты. Закон предложения. 

13 Взаимодействия спроса и предложения. Равновесие на рынке. 

14 Излишки производителя и потребителя. Чистые потери в экономи-

ке. 

15 Эластичность спроса. Показатели и факторы. 

16 Эластичность предложения. Показатели и факторы. 

17 Временные интервалы в микроэкономике. 

18 Суверенитет и свобода выбора потребителя. Гипотеза о его рацио-

нальности. 

19 Количественная теория полезности. Законы Госсена. 

20 Принцип убывающей предельной полезности и равновесие потре-

бителя. 

21 Порядковая теория полезности, ее основные предположения. 

22 Кривая безразличия, ее свойства. Динамика предельной нормы за-

мещения. 

23 Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 

24 Равновесие потребителя в порядковой теории полезности. Эффекты 

дохода и замены. 
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25 Концепция вмененных издержек фирмы. Бухгалтерские и экономи-

ческие издержки. 

26 Понятие нормальной прибыли. Экономическая прибыль, ее источ-

ники. 

27 Общие издержки на производство продукции: постоянные и пере-

менные. 

28 Средние издержки фирмы, их динамика. 

29 Концепция предельных издержек, ее значение для фирмы. 

30 Закон убывающей предельной отдачи, условия его действия. 

31 Совокупный, средний и предельный продукт фирмы. Закономерно-

сти их изменения. 

32 Долгосрочные средние издержки. Эффект масштаба. 

33 Рынок совершенной конкуренции: признаки и условия. 

34 Средний, предельный и валовой доход фирмы на рынке совершен-

ной конкуренции. 

35 Правило максимизации экономической прибыли. 

36 Стратегия максимизации прибыли на рынке совершенной конку-

ренции. 

37 Стратегия минимизации убытков на рынке совершенной конкурен-

ции. 

38 Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли на рынке совершенной 

конкуренции. 

39 Кривая предложения фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

40 Формы несовершенной конкуренции. 

41 Средний, предельный и валовой доход фирмы на рынке несовер-

шенной конкуренции. 

42 Признаки и характерные черты рынка монополии. Виды монопо-

лии. 

43 Модель максимизации прибыли на рынке монополии. 

44 Естественная монополия, ее особенности. Дилемма регулирования. 

45 Ценовая дискриминация: условия, модель. 

46 Признаки и модель рынка монополистической конкуренции. 

47 Издержки и преимущества рынка монополистической конкуренции. 

48 Фирма на рынке олигополии. Особенности ценообразования. 

49 Варианты олигополии. Ломаная кривая спроса. 
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50 Потери общества от несовершенной конкуренции. Антимонополь-

ное регулирование. 

51 Рынок ресурсов. Особенности спроса и предложения. 

52 Предложение на рынке труда. Модели рынка труда. 

53 Заработная плата, факторы ее дифференциации. 

54 Рынок капитала и процент. 

55 Фактор времени и дисконтирование. Дисконтированная стоимость. 

56 Рынки природных ресурсов. 

57 Рынок земли. Рента как факторный доход. 

58 Координация экономических выборов. Стихийный порядок и 

иерархия. 

59 Трансакционные издержки фирмы, их структура. 

60 Правовые формы организации предприятий. Преимущества и недо-

статки. 

61 Фиаско рынка. Необходимость государственного регулирования 

рыночных отношений. 

62 Чистые общественные товары. Основные признаки. 

63 Внешние эффекты в экономике и их регулирование. 

64 Функциональные и личные доходы в рыночной экономике. 

65 Дифференциация доходов населения и способы ее измерения. 
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МАКРОЭКОНОМИКА 

Вопросы к практическим занятиям 
 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ.  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 Особенности макроэкономического анализа. 

2 Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний 

продукт (ВВП) и способы его измерения. 

3 Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход 

(НД). Личный и располагаемый доход.  

4 Номинальные и реальные ВВП (ВНП). Индексы цен и сфера их 

применения. 

5 Основные макроэкономические тождества в закрытой и открытой 

экономике. 

 

Основные категории: макроэкономика, макроэкономическая поли-

тика, эндогенные и экзогенные переменные, показатели потока и запаса, 

закрытая и открытая экономика, изъятия и инъекции, промежуточный и 

конечный продукт, добавленная стоимость, ВВП, ВНД, ЧВП, ЧНД, лич-

ный и располагаемый личный доход, личные потребительские расходы, 

валовые и чистые инвестиции, амортизация, государственные закупки и 

трансферты, сбережения, чистый экспорт, номинальные и реальные вели-

чины, индексы цен Ласпейреса, Пааше, Фишера, дефлятор ВВП. 

 

Тема 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.  

МОДЕЛЬ «AD – AS» 

1 Совокупный спрос и факторы, влияющие на его изменение. 

2 Совокупное предложение и факторы, влияющие на его изменение.  

3 Равновесие в макроэкономической модели.  

4 Макроэкономическое краткосрочное равновесие. 

5 Долгосрочное равновесие: процесс автоматического приспособ-

ления. 

 

Основные категории: агрегирование, реальный объём производ-

ства, уровень цен, дефлятор, совокупный спрос, совокупное предложение, 

ценовые и неценовые факторы, эффекты процентной ставки, богатства 
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(дохода), импортных закупок; кейнсианская модель совокупного предло-

жения, классическая модель совокупного предложения, промежуточная 

модель совокупного предложения, равновесие совокупного спроса и 

предложения. 

 

Тема 3. СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ И  

ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

1 Основные положения классической макроэкономической модели. 

2 Условия и допущения экономической теории Дж. Кейнса. 

3 Равновесный объем выпуска. Планируемые и фактические расходы. 

4 Функция потребления и сбережения. 

5 Функция инвестиций. Метод изъятий и инъекций. 

6 Эффект мультипликации в экономике. 

 

Основные категории: классическая и кейнсианская экономическая 

теория, планируемые и фактические совокупные расходы, товарные запа-

сы, товарный цикл, функция потребления и сбережения, предельная 

склонность к потреблению, предельная склонность к сбережению, средняя 

склонность к потреблению, средняя склонность к сбережению, функция 

инвестиций, автономные инвестиции, предельная склонность к инвести-

рованию, тождество «сбережения – инвестиции», парадокс бережливости, 

крест Кейнса, равновесный объем выпуска, рецессионный и инфляцион-

ный разрыв, эффект мультипликации, мультипликатор автономных расхо-

дов, мультипликаторы государственных закупок, трансфертов, налогов. 

 

Тема 4. ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1 Экономический цикл: фазы и показатели. 

2 Виды экономических циклов. 

3 Особенности экономического кризиса в РФ. 

 

Основные категории: макроэкономическая статистика и динамика, 

теория экономического роста и цикла, экономический цикл, высшая (низ-

шая) точка экономической активности, спад (рецессия), подъем (экспан-

сия), депрессия, показатели экономической активности: проциклические, 

контрциклические, ациклические, опережающие, опаздывающие, соответ-

ствующие; циклы Кондратьева, эндогенные и экзогенные К-волны. 
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Тема 5. БЕЗРАБОТИЦА: ФОРМЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1 Модели рынка труда. 

2 Уровень и формы безработицы. Закон Оукена. 

3 Регулирование рынка труда. 

 

Основные категории: «гибкие» («жесткие») цены и заработная пла-

та, формы безработицы: фрикционная, структурная, институциональная, 

циклическая, региональная, скрытая; экономически активная часть насе-

ления (рабочая сила), экономически неактивная часть населения, занятые, 

безработные, уровень безработицы, закон Оукена. 

 

Тема 6. ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ И ИЗДЕРЖКИ 

1 Инфляция, ее определение и измерение. 

2 Механизм и факторы открытой инфляции. 

3 Последствия инфляции. 

4 Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

5 Антиинфляционное регулирование экономики. 

 

Основные категории: инфляция, дефляция, инфляционный шок, 

открытая и подавленная инфляция, гиперинфляция, стагфляция, инфляция 

спроса и издержек, ожидаемая инфляция, непредвиденная инфляция, ин-

фляционная спираль, эффект Фишера, сеньораж, вертикальная кривая 

Филлипса, эффект «стоптанных башмаков», издержки меню, шоковая те-

рапия, градуирование, кривая Филлипса. 

 

Тема 7. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

1 Определение и типы фискальной политики. 

2 Мультипликаторы фискальной политики. 

3 Концепции фискальной политики. 

4 Дискреционная фискальная политика и встроенные стабилизато-

ры. 

 

Основные категории: фискальная (бюджетно-налоговая) политика, 

прямые и косвенные налоги, фискальная экспансия и рестрикция, простые 

мультипликаторы Кейнса, мультипликаторы в закрытой и открытой эко-

номике, мультипликатор сбалансированного бюджета, бюджетные сальдо 
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(ВS), дефицит (профицит) государственного бюджета, монетизация дефи-

цита, эффект вытеснения, внешний и внутренний государственный долг, 

бюджет полной занятости, циклический компонент бюджета, дискрецион-

ная фискальная политика, встроенные стабилизаторы. 

 

Тема 8. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ДЕНЕГ 

1 Деньги: происхождение, сущность и функции.  

2 Денежная масса. Денежные агрегаты. 

3 Рынок денег. Спрос на деньги: операционный и спекулятивный. 

Кривая предпочтения ликвидности.  

4 Предложение денег.  

5 Денежный мультипликатор. 

 

Основные категории: деньги, ликвидность, функции денег: сред-

ство платежа, счета, сохранения ценностей; денежные агрегаты, количе-

ственная теория денег, уравнение обмена, нейтральность денег, принцип 

классической дихотомии, правило монетаристов, теория предпочтения 

ликвидности, спрос на деньги: трансакционный, спекулятивный, по моти-

ву предосторожности; предложение денег, денежная база, банковский 

мультипликатор, обязательные и избыточные резервы, денежный мульти-

пликатор, норма резервирования («резервы – депозиты»), коэффициент 

депонирования («наличность – депозиты»), равновесие на рынке денег, 

купонная и рыночная ставка процента. 

 

Тема 9. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА.  

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

1 Банковская система в рыночной экономике. 

2 Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

3 Механизм и эффективность кредитно-денежной политики. 

 

Основные категории: Центральный банк, коммерческие банки, 

кредитно-денежная (монетарная) политика, норма обязательных резервов, 

ставка рефинансирования, стимулирующая и сдерживающая кредитно-

денежная политика, жесткая и гибкая монетарная политика. 
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Тема 10. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

1 Финансовый рынок и его структура. 

2 Виды ценных бумаг. Акции и облигации. 

3 Специфика и функции биржевого рынка. 

 

Основные категории: банковский кредит, депозиты, ставка процен-

та и ее виды, ценная бумага, долевые и заемные ценные бумаги, акция, 

облигация, первичный и вторичный рынок ценных бумаг, текущая и но-

минальная цена облигации, купонный доход, курс акции, биржа, товарная, 

фондовая и валютная биржа, брокеры, дилеры, кассовые и фьючерсные 

(срочные) сделки, хеджирование. 

 

Тема 11. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И ДЕНЕГ.  

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

1 Равновесие на рынке товаров и активов. Модель IS – LM. 

2 Эффект вытеснения. 

3 Стабилизационная политика, ее варианты. 

 

Основные категории: кривая IS («инвестиции – сбережения»), кри-

вая LM («предпочтение ликвидности – деньги»), модель IS–LM, смешан-

ная политика, эффект вытеснения, ликвидная ловушка, стабилизационная 

политика государства, экономика предложения, кривая Лаффера, времен-

ной лаг: внутренний, внешний; активная и пассивная макроэкономическая 

политика, свобода действий и «твердый курс» в макроэкономической по-

литике, политический бизнес-цикл. 

 

Тема 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

1 Показатели и типы экономического роста. 

2 Факторы экономического роста. 

3 Кейнсианские модели экономического роста. 

4 Модель роста Р. Солоу. 

5 Экономический рост и уровень жизни. Издержки экономического 

роста. 

 

Основные категории: экономический рост: экстенсивный и интен-

сивный; модели экономического роста Е. Домара, Р. Ф. Харрода, Р. Солоу, 
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равновесный темп прироста реального дохода, принцип акселератора, 

«гарантированный» и «естественный» темпы роста, устойчивый уровень 

фондовооруженности, «золотое правило» Э. Фелпса. 

 

Тема 13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1 Неоклассическое направление экономической теории. Монета-

ризм. 

2 Неокейнсианство, его основные направления. 

3 Институционализм. Социальный контроль над экономикой. 

 

Основные категории: теория ошибок (совокупного предложения), 

эффективная заработная плата, координация в поведении фирм, ступенча-

тый характер изменения цен и заработной платы, инфляционные ожида-

ния, адаптативные и рациональные ожидания, инфляционная инерция, ко-

эффициент потерь, налоговый клин, стимулирование текущего объема 

производства и долгосрочного темпа роста производства, формы социаль-

ного контроля над экономикой. 

 

Тема 14. ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ВСЕМИРНОГО  

ХОЗЯЙСТВА 

1 Международное разделение труда. 

2 Абсолютные и сравнительные преимущества. 

3 Торговый и платежный баланс. 

4 Макроэкономическая политика и эффективность систем валют-

ных курсов. 

 

Основные категории: теории абсолютного и сравнительного пре-

имущества, торговая политика, тариф, демпинг, пошлины, нетарифные 

барьеры, квота, лицензия, либерализация торговли, протекционизм, пла-

тежный баланс, торговый баланс, счет текущих операций, товарный экс-

порт, импорт, приток капитала, отток капитала, официальные резервы, 

сальдо платежного баланса. 
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Тема 15. ЭКОНОМИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

1 Концепции перехода к рыночной экономике. 

2 Приватизация в РФ: формы и этапы. 

3 Итоги экономических реформ в России. 

4 Политика реформ и экономическая безопасность. 

 

Основные категории: переходная экономика, теневая экономика, ли-

берализация цен, приватизация, ваучер, акции, экономическая безопас-

ность, реформы. 

 

 

 

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ. 

СПОСОБЫ РАСЧЕТА ВВП 

№ 1 

Рассчитайте величины валового внутреннего продукта, чистого 

внутреннего продукта, располагаемого личного дохода и личного дохода 

по приведенным данным:  

заработная плата наемных работников – 280; 

личные потребительские расходы – 320; 

подоходный налог с граждан – 19; 

прибыль корпораций – 63; 

государственные закупки – 80;  

амортизация – 25; 

чистые частные внутренние инвестиции – 37; 

экспорт – 25; 

импорт – 30; 

прибыль корпораций – 62; 

чистые косвенные налоги – 18; 

налоги на прибыль корпораций – 20; 

личные сбережения – 21. 

 

 

 



67 
 

№ 2 

В экономике действуют три фирмы, связанные технологической це-

почкой. Стоимость произведенной продукции равна: фирма А (зерно) – 

1000 д. е.; В (мука) – 1700; С (хлеб) – 2100. Определите величины конеч-

ной и промежуточной продукции. Чему равна сумма добавленных стои-

мостей, если фирма А использует собственные сырье и материалы? 
 

№ 3 

Экономика характеризуется показателями: 

Y = C+I+G; 

C = 1200; 

I = 500; 

G = 700; 

TR = 100; 

Ta = 600 

Определите величины частных и государственных сбережений. Объ-

ясните направления использования частных сбережений по условиям за-

дачи. 
 

№ 4 

Экономика характеризуется показателями: 

Y = C+I+G+Xn; 

C = 2100; 

In = 500; 

A = 300; 

G = 400; 

TR = 100; 

Ta = 600; 

X = 300; 

M = 200. 

Определите величины частных, государственных сбережений. Объ-

ясните направления использования частных сбережений по условиям за-

дачи. 
 

№ 5 

В экономике производятся два товара. Данные о ценах и количестве 

представлены в таблицах 19, 20: 
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Таблица 19 – Изменение цен и количества товаров 

Год 
Товар А Товар В 

q p q p 

2000 900 24 2000 30 

2015 1500 8 1000 26 

 

Таблица 20 – Изменение цен и количества товаров 
 

 

 

 

 

 

Определите: стоимость продукта в 2000 г.; номинальный и реальный 

продукт 2015 г.; индекс цен Пааше, Ласпейреса, Фишера; темпы роста и 

прироста продукта за указанный период. 

 

№ 6 

В экономике производится по две единицы потребительских и инвести-

ционных товаров. Данные о ценах и количестве представлены в таблице 21: 

 

Таблица 21 – Изменение цен и количества товаров  

Товары 
2010 г. 2014 г. 

p q p q 

Средства производства: 

а 

в 

 

10 

8 

 

100 

200 

 

12 

7 

 

90 

220 

Предметы потребления: 

с 

d 

 

5 

4 

 

50 

40 

 

6 

2 

 

45 

60 

1 Подсчитайте индексы цен производителей и потребителей, дефля-

тор ВВП. 

2 Определите темпы роста и прироста продукта за указанный период. 

 

№ 7 

Рассчитайте располагаемый личный доход, если валовой национальный 

доход (ВНД) равен 23560 д. е., амортизационные отчисления – 1100 д. е.,  

валовая прибыль – 4750 д. е., трансфертные платежи – 900 д. е., взносы на 

Год 
Товар А Товар В 

q p q p 

2000 5 150 5 180 

2015 3 240 6 255 
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социальное страхование – 1678 д. е, чистые косвенные налоги – 1985 д. е., 

индивидуальные налоги – 500 д. е. 

 

№ 8 

Валовой национальный доход государства N состоит из: валовой при-

были – 6780 млрд д. е., оплаты труда наемных работников – 4200 млрд д. е., 

чистого экспорта – 2001 млрд д. е., чистых косвенных налогов –  

1940 млрд д. е., сальдо доходов из-за границы – 265 млрд д. е. 

Это означает, что ВНП составил _____ млрд д. е. 

 

№ 9 

Если в 2015 г номинальный ВВП страны составил 7900 млрд дол., а 

реальный ВВП – 6000 млрд дол., то дефлятор ВВП 2015 года равен 

__________ 

 

№ 10.  

Если в 2017 году реальный ВВП составил 2370 млрд дол., а дефлятор 

ВВП этого же года – 160 %, то номинальный ВВП составит_____________ 

 

№ 11 

Представим, что в 2010 г. сэндвич стоит 40 руб. и 60 руб. в 2015 г., а 

бутылка «Фанты» стоит 55 руб. в 2010 г. и 60 руб. в 2015 году. В 2010 г. бы-

ло произведено 4 тыс. сэндвичей и 3 тыс. бутылок «Фанты», а в 2015 г. –  

7 тыс. сэндвичей и 9 тыс. бутылок «Фанты». 

Определите: 

1) номинальный ВВП 2010 г. и 2015 г.; 

2) реальный ВВП 2015 г. (2010 г. – базовый). 

 

№ 12 

Рассчитайте реальный ВВП 2000 г., если номинальный ВВП страны 

в 2014 г. был равен 3600 млрд дол., а в 2018 г. – 4500 млрд дол. Дефлятор 

ВВП (2014 г. – базовый) равен 125 %.  

 

№ 13 

В стране производятся только три товара – арбузы, спецодежда и 

компакт-диски (таблица 22): 
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Таблица 22 – Изменение цен и количества товаров 

Товары 2015 г. 2019 г. 

Цена  

(д. е.) 

Кол–во  

(шт.) 

Цена 

(д. е.) 

Кол–во 

(шт.) 

Арбузы 60 25 80 20 

Спецодежда 1500 8 2000 14 

Компакт-диски 500 15 950 12 

 

Если 2015 г. – базовый, определите: 

а) номинальный и реальный ВВП 2015 г. и 2019 г.; 

б) индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера 2015 г.; 

в) темп инфляции в 2019 году. 

 

Тема 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.  

МОДЕЛЬ «AD – AS» 

№ 1 

Потенциальный выпуск равен 1000. Уравнение кривой совокупного 

спроса в текущем и будущем периоде соответственно составляет: 

Y = 1200–4Р; Y = 1400–4Р. 

1 Определите равновесный выпуск и цены в краткосрочном перио-

де. Покажите на графике. Назовите возможные причины изменения сово-

купного спроса. 

2 Чему равен уровень инфляции в долгосрочном периоде? Покажи-

те на графике координаты долгосрочного равновесия. Почему различают-

ся цены и выпуск в кратко– и долгосрочном периодах? 

3 Потенциальный выпуск увеличился на 1 %. Как изменились цены 

и выпуск? Назовите причины изменения потенциального выпуска. 

 

№ 2  

Определите величину потребления потребителя, если доход его вы-

рос по сравнению с прошлым периодом на 4000 д. е., а предельная склон-

ность к потреблению составила 0,6. 

 

№ 3 

Прирост сбережений в текущем периоде – 3000 д. е., а прирост рас-

полагаемого дохода составит 9 000 д. е., предельная склонность к сбере-

жению равна ___________ 



71 
 

№ 4 

Определите среднюю склонность к сбережению, если расходы домо-

хозяйства на потребление составляют 30 000 д. е. при доходе в 45 000 д. е. 

 

№ 5 

Уравнения совокупного спроса и предложения имеют вид:  

Y = 2200–4P; Y = 1000+2P. Предложение денег М = 10000. 

1 Определите скорость обращения денег в соответствии с уравнени-

ем обмена. 

2 При увеличении предложения денег (∆М – 2000) изменилась 

функция совокупного спроса: Y = 2800–4P. Определите скорость обраще-

ния денег для краткосрочного и долгосрочного равновесия системы. 

 

Тема № 3. СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ И ЭФФЕКТ  

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

№ 1 

Экономика государства B характеризуется следующими данными: 

Y = C+I; 

C = 200+0,8Y; 

I = 100. 

1 Определите равновесный уровень дохода, сбережений, потребле-

ния. Покажите на графике.  

2 Фактический выпуск равен 1600 (1400). Как изменяются товар-

ные запасы? Подсчитайте, покажите на графике. 

3 Автономные инвестиции увеличатся (уменьшатся) на 50 единиц. 

Как изменится выпуск в экономике? Почему? Чему равен мультипликатор 

автономных расходов? 

 

№ 2 

Функция потребления имеет вид: С = 20+0,9Y; I = 10. 

1 Определите функцию сбережений. Найдите равновесный и поро-

говый выпуск. Покажите на графике «инвестиции – сбережения». 

2 При каждом уровне дохода население увеличивает сбережения на  

10 единиц. (предельная склонность к сбережению остается прежней). Как 

изменяется равновесный выпуск? Почему? 
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3 На сколько следует изменить инвестиции, чтобы выпуск в эконо-

мике остался на прежнем уровне? 

 

№ 3 

Экономика характеризуется следующими данными: 

C = 40+0,8YD; 

I = 20; 

G = 100; 

TR = 50; 

t = 0,25. 

1 Определите равновесный уровень дохода. 

2 Рассчитайте величину мультипликатора автономных расходов? 

3 Как изменяется выпуск в экономике при увеличении инвестиций 

на 10 единиц? 

 

№ 4 

Экономика характеризуется данными: 

Y = C+I+G+Xn; 

C = 100+0,8YD; 

I = 50+0,2Y; 

Xn = 20–0,04Y; 

G = 50; 

t = 0,2. 

Определите равновесный выпуск в экономике, мультипликатор ав-

тономных расходов. 

 

№ 5 

Экономика характеризуется исходными условиями: 

Y0 = 1000; 

t0 = 0,4; 

c = 0,8. 

Произошли следующие изменения: уменьшилась налоговая ставка  

(t1 = 0,25) и государственные закупки (∆G = –10). 

1 Определите мультипликаторы государственных закупок и нало-

гов. 
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2 Как изменился выпуск в результате снижения налоговой ставки и 

государственных закупок? 

3 Как изменились налоговые поступления в бюджет и бюджетное 

сальдо? 

 

Темы 4–6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: ЦИКЛЫ, 

 БЕЗРАБОТИЦА, ИНФЛЯЦИЯ 

№ 1 

Численность населения страны составляет 146,2 млн чел.,  

32 млн чел. – дети до 16 лет; из состава экономически активной части 

населения выбыли 39 млн чел.; заняты неполный рабочий день и ищут ра-

боту 3 млн чел.; 11 млн чел. – безработные. 

Определите количество рабочей силы и уровень безработицы. 

 

№ 2 

В экономике наблюдается следующая ситуация: естественный уро-

вень безработицы составляет 5 %, фактический – 11 %. Объем выпуска 

равен 1100 млрд долл. 

1 Рассчитайте величину отставания фактического выпуска от по-

тенциального (К = –2,5). 

2 Чему равны потери выпуска, вызванные циклической безработи-

цей? 

 

№ 3 

Естественный уровень безработных – 6 % (К = 2,3). Уровень безра-

ботицы представлен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Изменения уровня безработицы по годам 

Годы Уровень безработицы (U) 

Первый 

Второй 

Третий 

10 % 

9,5 % 

7,6 % 

  

Определите: 

1) уровень циклической безработицы; 

2) отклонение фактического ВВП от потенциального; 
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3) величину потенциального ВВП, если фактический ВВП в первом 

году составил 2012 млрд долл. 

 

№ 4 

Если количество циклических безработных – 3 млн чел., количество 

структурных – 2,5 млн чел, количество фрикционных – 5 млн чел., а есте-

ственный уровень безработицы – 5 %, то общий уровень безработицы со-

ставит ____ 

 

№ 5 

Представим, что дефлятор ВВП в 2015 г., 2016 г., 2017 г. соответ-

ственно составил 210, 220, 225 %. Базовым является 2015 г. 

1 Как изменились цены в 2017 г. по сравнению с 2015 г.? 

2 Определите уровень инфляции в 2015 г., 2016 г. 

 

№ 6 

В первом квартале инфляция составила 2 %, во втором – 3 %, в тре-

тьем – 3,3 %. На основании данных можно сделать вывод, что уровень 

инфляции за этот период составил ___ %. 

 

№ 7 

В текущем году индекс цен составил 1,18, в прошлом – 1,09. Опре-

делите уровень инфляции в текущем году. 

 

№ 8 

Рассчитайте фактический ВВП при условии, что уровень естествен-

ной безработицы составил 6,5 %; уровень фактической безработицы –  

9,5 %. Потенциальный ВВП составляет 900 млрд д. е. Индекс Оукена ра-

вен 2,5. 

 

№ 9 

Фактический объем ВВП в текущем году равняется 4800 млрд у.е., а 

потенциальный ВВП – 5000 млрд. Найдите фактический уровень безрабо-

тицы, если естественная норма безработицы составляет 3 %. Индекс 

Оукена составил 3. 
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№ 10 

Уровень инфляции в месяц составляет 1,2 %. Определите индекс 

инфляции за год и годовой уровень инфляции. 

 

№ 11 

Домашние хозяйства представили фирмам ссуду в 100 д. е. сроком 

на 15 лет под 10 % годовых. Фирмы превращают ссуду в реальный капи-

тал с 10 % нормой прибыли. Прибыль используется для увеличения ре-

ального капитала. 

1 Определите величину денежной суммы и реального капитала, ко-

торыми располагают домашние хозяйства и фирмы через 15 лет, если ин-

фляция в экономике отсутствует. 

2 Инфляция в экономике составляет 5 % в год. Чему равны потери 

домашних хозяйств и приобретения фирм в результате роста цен в эконо-

мике? 

 

№ 12 

Определите уровень инфляции за расчетный период, если сумма 

вклада в банке составила 150000 руб. на период 180 дней с ежемесячной 

капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного го-

да – 8 % годовых. Уровень инфляции в месяц – 0,8 %.  

 

Тема 7. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

№ 1 

Фактический выпуск составляет 4800 д. е., потенциальный равен 

5000. Предельная склонность к потреблению 0,9. 

Как следует изменить параметры фискальной политики (государ-

ственные закупки, трансферты, налоги) для достижения потенциального 

выпуска? 

 

№ 2 

Экономика характеризуется данными: 

Y = C+I+G; 

C = 40+0,9YD; 

I = 80; 

Ta = 60; 
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TR = 10; 

G = 40. 

1 Определите величину выпуска, бюджетного сальдо, мультипли-

каторов государственных закупок, трансфертов, налогов. 

2 Правительство одновременно увеличивает (сокращает) государ-

ственные закупки и налоги на 5 д. е. Как изменяется равновесный выпуск 

и бюджетное сальдо? Почему? Как называется проводимая фискальная 

политика? 

3 Как следует изменить параметры фискальной политики, если по-

тенциальный выпуск составляет 1240 (1105) д. е.? 

 

№ 3 

Экономика характеризуется следующими данными: 

C = 100+0,8YD; 

I = 50; 

G = 200; 

TR = 62,5; 

t = 0,25. 

1 Определите величину равновесного выпуска и бюджетного сальдо. 

2 Потенциальный выпуск составляет 1200 д. е. Определите бюджет 

полной занятости и циклический компонент. Охарактеризуйте фазу эко-

номического цикла и тип проводимой фискальной политики. 

 

№ 4 

Экономика характеризуется исходными данными: 

Y = 600; 

с = 0,8; 

t = 0,25. 

В результате изменения параметров фискальной политики  

G = –TR = 10. 

1 Найдите величину изменения равновесного дохода. 

2 Чему равно изменение бюджетного сальдо? Почему меняется BS? 
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Темы 8–10. РЫНКИ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№ 1 

Государство выкупило у коммерческих банков облигации на сумму 

400 млн руб. Норма обязательных резервов – 10 %. На сколько изменится 

уровень цен, если реальный объем произведенной продукции увеличился 

на 2 %, скорость обращения денег не изменилась, первоначально в обра-

щении находилось 100 млрд руб.? 

 

№ 2 

Центральный банк проводит политику дешевых денег, выкупая об-

лигации у коммерческих банков (50 млрд долл.) и населения  

(10 млрд долл.). Половину полученной суммы население хранит на счетах 

коммерческих банков. На какую величину изменится предложение денег, 

если норма обязательных резервов составит 20 %? 

 

№ 3 

Норма обязательных резервов равна 1/6, а коэффициент наличности 

ко вкладам составляет 4 к 1. Центральный банк РФ решает увеличить де-

нежное предложение на 135 млрд руб. На какую величину должна изме-

ниться денежная база? 

 

№ 4 

Экономика характеризуется данными: 

Y = 1000; 

t = 0,2; 

G = 130; 

TR = 70; 

N = 40. 

Дефицит государственного бюджета профинансирован выпуском и 

размещением ценных бумаг. Центральный банк покупает половину госу-

дарственных облигаций у коммерческих банков. 10 % полученной суммы 

коммерческие банки сохраняют как избыточные резервы. 

Как изменится денежное предложение, если норма обязательных ре-

зервов – 20 %? 
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№ 5 

Дивиденд на обыкновенную акцию снизился по сравнению с базис-

ным годом с 20 до 15 долл. Ставка процента выросла с 6 до 9 %. Опреде-

лите рыночную стоимость акции, темп ее роста к базисному году. 

 

№ 6 

Купонная ставка процента по сравнению с прошлым годом сократи-

лась с 8 до 6 %. Номинал облигации – 100 долл., рыночная ставка процен-

та – 10 %. Определите курс ценных бумаг за каждый год, темп роста кур-

совой стоимости к базисному году. 

 

№ 7 

Номинальная цена облигации – 1000 руб., годовой доход – 100 руб. 

Определите курсовую стоимость облигации в зависимости от срока ее га-

шения и рыночной ставки процента. Заполните таблицу 24. 

 

Таблица 24 – Данные по облигациям 

Объявленный срок обращения Ставка процента 

5 10 20 

1 год    

10 лет    

Пожизненная рента    

 

Сделайте вывод о покупке (продаже) облигаций с различным сроком 

гашения при увеличении (снижении) рыночной ставки процента. 

 

№ 8 

Определите норму обязательных резервов и сумму первоначального 

депозита при условии, что банковский мультипликатор равен 20, а макси-

мально возможное количество денег, которое может создать банковская 

система – 80 млн руб.  
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Тема 11. РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И ДЕНЕГ.  

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

№ 1 

Экономика характеризуется данными: 

C = 25; 

Xn = 15; 

G = 20; 

L = 5. 

Зависимость инвестиций от процентной ставки представлена функ-

цией: I = 120–10r (r – %). 

1 Подсчитайте объем инвестиций и реального ВВП при процент-

ной ставке 8, 10, 12 %. Постройте кривую IS. 

2 Что произойдет с кривой IS, если государственные расходы уве-

личатся на 20 единиц? Почему? 

 

№ 2 

Экономика характеризуется данными (r – %): 

C = 0,8YD: 

t = 0,25: 

I = 900–50r; 

G = 800; 

L = 0,25Y–62,5r; 

M = 500. 

1 Определите уравнение кривой IS. 

2 Каким уравнением характеризуется кривая LM? 

3 Каковы равновесные уровни выпуска и ставки процента? 

4 Правительство проводит стимулирующую фискальную политику, 

увеличивая государственные закупки на 150 д. е. Определите координаты 

новой точки равновесия. Чему равен масштаб вытеснения в результате 

увеличения процентной ставки? 

5 Как следует изменить денежное предложение, чтобы компенси-

ровать последствия фискальной экспансии в экономике? 

 

№ 3 

Экономика характеризуется следующими данными (r – %): 

C = 170+0,6YD; 
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Ta = 200; 

I = 100–40r; 

G = 350; 

L = 0,75Y–6r; 

M = 735; 

Y* = 110. 

1 Выведите уравнение кривых IS, LM. 

2 Определите равновесные уровни выпуска и процента. 

3 Охарактеризуйте фазу экономического цикла. Как следует изме-

нить предложение денег для достижения потенциального выпуска? 

4 Определите параметры фискальной политики, обеспечивающие 

потенциальный выпуск. 

5 Как следует изменить фискальную и монетарную политику при 

денежном компенсировании (монетаризации бюджетного дефицита)? 

 

Тема 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

№ 1  

Дефлятор ВВП составляет 102 %. Это означает, что:  

1) цены в экономике снизились на 2 %; 

2) номинальный ВВП больше реального; 

3) реальный ВВП больше номинального; 

4) реальный ВВП увеличился на 2 %; 

5) номинальный ВВП уменьшился на 2 %. 

 

№ 2  

Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предло-

жения: 

1) вертикальна на уровне потенциального ВВП; 

2) вертикальна на произвольном уровне ВВП; 

3) имеет отрицательный наклон; 

4) горизонтальна при данном уровне цен; 

5) горизонтальна при данной процентной ставке. 
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№ 3  

Кейнсианская модель характеризует кривую совокупного предложе-

ния: 

1) в краткосрочный период при жесткой номинальной заработной 

плате; 

2) в долгосрочный период при потенциальном выпуске; 

3) при полном использовании ресурсов, в том числе полной занято-

сти; 

4) при подвижных номинальных (цены на ресурсы) и стабильных 

реальных (выпуск) величинах; 

5) в условиях обратной зависимости реального выпуска от индекса 

цен. 

 

Тема 13. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ  

№ 1 

1 Приведенная информация в таблице 25 характеризует точки на 

кривой краткосрочной производственной функции. Постройте график 

производственной функции. 

 

Таблица 25 – Данные производственной функции 

Рабочая сила 3 4 5 6 

Реальный ВВП 45 60 70 75 

 

2 Приведенная информация в таблице 26 характеризует точки на 

кривых спроса и предложения рабочей силы. Постройте график рынка 

труда. 

 

Таблица 26 – Информация для рынка труда 

Реальная зарплата 30 40 50 60 

Величина спроса 6 5 4 3 

Величина предложения 4 5 6 7 

 

3 Номинальная зарплата установлена на постоянном уровне 60. 

Вычислите уровни реальной зарплаты, занятости, ВВП, соответствующие 

приведенным значениям дефлятора ВВП. Заполните таблицу 27. Начерти-

те кривые краткосрочного и долгосрочного совокупного предложения. 
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Таблица 27 – Информация для рынка труда 

Дефлятор ВВП (%) 100 120 150 200 

Реальная зарплата     

Занятость     

Реальный ВВП     

 

Что произойдет с кривыми кратко- и долгосрочного совокупного 

предложения, если возрастет производительность труда? Объясните, по-

кажите на графике. 

 

№ 2 

Производственная функция характеризуется зависимостью:  

Y = AK0,4 L0,6. Рост общего фактора производительности труда и капитала 

составил 2 %. Число занятых увеличилось в производстве на 4 % в год, 

капитал возрос на 5 % в год. На сколько увеличился реальный выпуск? 

 

№ 3 

Определите устойчивый запас капитала в расчете на одного рабочего 

в соответствии с «золотым правилом», если производственная функция 

имеет вид: Y = 3 K2/3 L1/3, а срок службы капитала – 10 лет. 

 

Тема 14. ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ВСЕМИРНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

№ 1 

1 Предположим, что кривые производственных возможностей 

Бирмы и Таиланда представлены линейной зависимостью. Бирма и Таи-

ланд могут производить следующие комбинации товаров (тыс. тонн) (таб-

лица 28). 

 

Таблица 28 – Данные для построения производственных возможностей 

двух стран 

Товары 
Бирма Таиланд 

а в А в 

Древесина 600 0 500 0 

Рис 0 200 0 1000 

 

Постройте кривые производственных возможностей. 
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2 Бирма и Таиланд специализируются на производстве соответ-

ственно древесины и риса. Бирма экспортирует 400 тыс. тонн древесины в 

Таиланд (коэффициент обмена: 1 т древесины = 1 т риса). Постройте кри-

вую потребительских возможностей, покажите комбинацию количеств 

древесины и риса, фактически потребленных обеими странами. 

3 Для того чтобы страна выиграла от торговли, Бирма должна по-

лучить по крайней мере _______ тонн риса в обмен на каждую экспорти-

руемую тонну древесины, а Таиланд должен экспортировать не более чем 

_______ тонн риса в обмен на каждую импортную тонну древесины. 

 

№ 2 

Страна А, при использовании всех экономических ресурсов, может 

произвести 720 единиц товара Х или 180 единиц товара Y. Страна В –  

400 ед. Х или 550 ед. Y. 

1 Определите относительные цены на товары при отсутствии тор-

говых отношений. 

2 На производстве каких товаров страны будут специализироваться 

при установлении торговых отношений? 

3 Укажите границы, в пределах которых будут установлены цены в 

торговле между странами. 

 

№ 3 

Спрос и предложение товара Х в стране А характеризуются функци-

ями: Q = 100–40P; Q = –20+20P. В стране В соответственно: Q = 200–20P;  

Q = 40+20P. 

Определите уровень цены и объем продаж двух стран. 

 

№ 4 

Мировая цена на товар А составляет 2 долл. за единицу. Объемы 

внутреннего производства и потребления при свободной торговле соот-

ветственно равны 100 млн и 150 млн единиц товара А. Правительство 

страны принимает решение о введении тарифа на импорт товара в размере 

0,4 долл. за единицу. Объем внутреннего производства возрастает на  

10 %, а потребление сокращается на 5 млн единиц. 

Определите и покажите на графике: 

1) рост доходов государственного бюджета; 
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2) потери потребителей от введения тарифа; 

3) выигрыш отечественных производителей. 

 

№ 5 

Экономика характеризуется данными (млрд д. е.): 

чистые факторные доходы из-за рубежа – 10; 

экспорт товаров – 80; 

импорт товаров – 70; 

экспорт услуг – 30; 

импорт услуг – 35; 

приток капитала – 7; 

отток капитала – 22;  

чистые текущие трансферты – 17. 

1 Определите сальдо: 

– торгового баланса; 

– текущего счета; 

– финансового счета; 

– платежного баланса. 

2 Как изменилась величина официальных валютных резервов и об-

менный курс национальной валюты? 

 

№ 6 

Экономика характеризуется данными: 

C = 100+0,8YD; 

I = 200; 

t = 0,25; 

TR = 50; 

G = 400. 

Определите равновесный выпуск, величины частных, государствен-

ных и национальных сбережений, сальдо счета текущих операций. 

 

№ 7 

Темпы увеличения реального выпуска и прироста денежной массы в 

стране А соответственно составляют 5 % и 7 %. В стране В – 3 % и 9 %. 

Поведенческие коэффициенты К постоянны в обеих странах. 

1 Как изменятся внутренние цены в двух странах? 
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2 Определите курс валюты страны А по отношению к валюте дру-

гой страны. 

 

№ 8 

Предположим, что в базисном 2000 г. рыночная корзина товаров и 

услуг стоит 1000 долл. в США и 2015 франков в Швейцарии. Номиналь-

ный валютный курс – 2 франка за 1 долл. 

К 2015 г. уровень цен в США увеличился на 50 %, в Швейцарии –  

на 20. 

1 Определите стоимость рыночной корзины в 2015 г. в США и 

Швейцарии. 

2 Подсчитайте реальный курс обмена валют в 2000 г. и 2015 г. 

3 Как следует изменить номинальный курс валют для восстановле-

ния условий торговли между США и Швейцарией? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ 
 

1 В экономике отмечается полная занятость при высокой инфляции. 

Какая комбинация государственных мер способствует снижению темпов 

инфляции? 

а) рост государственных расходов и продажа облигаций на откры-

том рынке; 

б) снижение государственных расходов и продажа акций и обли-

гаций на открытом рынке; 

в) покупка государственных облигаций на открытом рынке и 

снижение налогов; 

г) покупка облигаций и увеличение налогов. 
 

2 Безработные во всех высокоразвитых странах мира получают 

значительные суммы пособий. Общество осознанно идет на эти затраты, 

так как ... 

а) общество не может позволить слишком большой разрыв в 

доходах разных групп населения; 

б) необходимо постоянно иметь армию безработных для 

нормального современного производства; 

в) нельзя допустить, чтобы люди умирали от голода в богатой 

стране; 
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г) рабочий класс постоянно борется за свои права. 

 

3 В современной мировой экономике выделяют три основных 

группы стран: 

а) аграрные, промышленные, информационные; 

б) должники, кредиторы, страны-изгои; 

в) экономически развитые, развивающиеся, страны с переходной 

экономикой; 

г) социалистические, капиталистические, развивающиеся; 

д) охотников, скотоводов и собирателей. 

 

4 Известно, что за последний год расходы на конечное потребление 

составили 3400 млрд руб., капиталообразующие инвестиции –  

720 млрд руб., чистый экспорт товаров и услуг – 345 млрд руб., оплата 

труда наемных работников – 2600 млрд руб. Тогда величина ВВП 

составит: 

а) 4465 млрд руб.; 

б) 7065 млрд руб.; 

в) 4570 млрд руб.; 

г) 5640 млрд руб. 

 

5 Экономика страны Х состоит из следующих показателей  

(млрд д. е.):  
 

Косвенные налоги на бизнес – 9 

Чистые внутренние частные инвестиции – 46 

Расходы на личное потребление – 280 

Индивидуальные налоги – 43 

Трансфертные выплаты – 23 

Государственные расходы на товары и услуги – 67 

Налоги на доходы корпораций – 14 

Взносы на социальное страхование – 6 

Нераспределенная прибыль корпораций – 17 

Стоимость потребленного капитала – 9 

Экспорт – 20 

Импорт – 24 

Дивиденды – 18 
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 Используя данные, подсчитайте ЧНП: 

а) 345; 

б) 398; 

в) 389; 

г) 380. 

  

6 Валовой внутренний продукт (ВВП) показывает: 

а) стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год 

во всех отраслях экономики на территории государства; 

б) сумму всех готовых товаров и услуг;  

в) разницу между произведенными и реализованными товарами и 

услугами. 

   

7 Какой из указанных ниже показателей не учитывается при расчете 

ВНП: 

а) рост запасов компании;  

б) покупка облигаций нефтяной компании; 

в) арендная плата за сдачу участки земли; 

г) заработная плата учителя на дому. 

8 Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в кате-

горию безработных: 

а) структурной безработицы; 

б) циклической безработицы;  

в) фрикционной безработицы; 

г) не относится к категории безработных; 

д) относится к категории экономически неактивной части 

населения. 

  

9 Чтобы перейти от чистого национального продукта (ЧНП) к 

национальному доходу (НД), необходимо: 

а) добавить к ВНП величину стоимости потребленного капитала;  

б) вычесть стоимость износа основных фондов; 

в) прибавить чистые инвестиционные расходы; 

г) вычесть из ЧНП косвенные налоги. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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10 Располагаемый доход – это: 

а) сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту, доход в форме 

процента на капитал; 

б) личный доход минус индивидуальные налоги;  

в) сумма потребления и сбережения; 

г) все перечисленное в пунктах (а – в). 

 

11 Валовой внутренний продукт (ВВП) измеряется в: 

а) процентах;  

б) рыночных ценах; 

в) ценах производителя;  

г) денежных единицах. 

 

12 Определите соответствие между индивидами и категориями, 

которые они составляют: 

1) экономически активное население, не желающее принимать 

участие в процессе производства товаров и услуг;  

2) рабочая сила, не имеющая работу, но находящаяся в ее активном 

поиске; 

3)  трудоспособное население, имеющее работу. 

а) «не входящие в состав рабочей силы»;  

б) «занятые»; 

в) «безработные». 

 

13 Если инфляция за апрель составила 12 %, а за май – 18 %, то 

инфляция за апрель-май будет равна ___ %. 

 

14 Какие показатели суммируются при расчёте ВВП по расходам? 

а) приобретение предпринимателем оборудования;  

б) расходы государства на покупку производственных ресурсов;  

в) рентные платежи; 

г) косвенные налоги на бизнес. 

 

15 От внезапной инфляции выигрывают прежде всего... 

а) люди, занявшие деньги;  

б) люди, застраховавшие свою жизнь; 
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в) вкладчики сбербанков; 

г) пенсионеры. 

 

16 Эмиссия денег с целью стимулирования труда государственных 

служащих путем увеличения им заработной платы приведет:  

а) к тому, что служащие станут жить и работать лучше; 

б) к увеличению количества государственных служащих;  

в) к росту цен; 

г) ничего не произойдет. 
  

17 От инфляции выиграет прежде всего… 

а) пенсионер, получающий пенсию в 150 тыс. рублей в год; 

б) человек, получивший кредит в 200 тыс. рублей без процентов; 

в) банк, выдавший краткосрочный кредит в 200 тыс. рублей; 

г) студент, имеющий 100 тыс. рублей на счете в банке.  
  

18 Признаками инфляции в экономике являются: 

а) рост цены рабочей силы, снижение предложения товаров; 

б) рост цен на товары, снижение заработной платы; 

в) снижение цен на товары, увеличение предложения товаров; 

г) рост реальных доходов населения. 
 

19 В показатель ВВП не включают… 

а) работу ученых на себя; 

б) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри 

страны; 

в) величину теневой экономики; 

г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным 

капиталом. 
 

20 Экономика страны N обладает следующими данными: ВВП –  

160 д. е.; расходы на потребление – 90 д. е.; инвестиции – 20 д. е.; импорт – 

10 д. е.; экспорт – 15 д. е. Величина государственных расходов составит… 

а) 15 д. е.; 

б) 30 д. е.; 

в) 45 д. е.; 

г) 10 д. е. 



90 
 

21 Кривая Филлипса показывает зависимость между уровнем 

безработицы и ... 

а) размером объема производства; 

б) предложением денег; 

в) уровнем банковского процента; 

г) уровнем инфляции. 

 

22 Определите, сколько недополучит ВВП при условии, что 

естественный уровень безработицы составит 5 %, а фактический – 8,5 %. 

Коэффициент Оукена – 2,7.  

а) 9,45 %; 

б) 1 %; 

в) 0,1 %; 

г) 25 %. 

 

23 При доходе в 20000 д. е. расходы домохозяйства на потребление 

составляют 18000 д. е., тогда средняя склонность к сбережению равна… 

а) 0,9; 

б) 0,2; 

в) 0,1; 

г) 0,5. 

 

24 К инъекциям в экономику относятся: 

а) сбережения, инвестиции, экспорт; 

б) инвестиции, государственные закупки, импорт; 

в) инвестиции, государственные закупки, экспорт; 

г) экспорт, импорт, сбережения; 

д) налоги, государственные закупки, трансферты. 

 

25 Величина реальных расходов при данном выпуске больше плани-

руемых. В этом случае: 

а) уменьшаются товарно-материальные запасы, увеличивается 

выпуск; 

б) достигается равенство планируемых и фактических инвести-

ций; 

в) устанавливается макроэкономическое равновесие (AD = Y); 
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г) возрастают товарно-материальные запасы, выпуск снижается; 

д) отсутствуют незапланированные инвестиции, выпуск сокраща-

ется. 

 

26 Эффект мультипликатора в экономике означает: 

а) многократное изменение ВВП в результате однократного из-

менения любого компонента автономных расходов; 

б) относительное возрастание доли сбережений по мере роста те-

кущего располагаемого дохода; 

в) увеличение выпуска в экономике при снижении автономных 

расходов; 

г) стабильность средней склонности к потреблению в долгосроч-

ном периоде; 

д) независимость автономных расходов от величины ВВП. 

 

27 Уровень безработицы при полной занятости: 

а) учитывает структурную и фрикционную безработицу; 

б) учитывает циклическую безработицу и естественную; 

в) равен нулю; 

г) всегда меньше фактической безработицы; 

д) учитывает добровольную и сезонную. 

 

28 Повышение совокупного спроса может стать следствием сокра-

щения правительством... 

а) налогов; 

б) трансфертных платежей; 

в) дефицита государственного бюджета; 

г) государственных расходов; 

д) уровня безработицы; 

е) реального объема производства. 

 

29 Трансфертными платежами являются: 

а) выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его 

стороны товаров и услуг; 

б) государственные выплаты в виде субсидий отдельным 

предприятиям; 
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в) заработная плата и жалование; 

г) внутригосударственные финансовые потоки.  

 

30 Изменение уровня реальной заработной платы зависит от изме-

нения одного из показателей: 

а) нормы прибыли; 

б) рентабельности предприятия; 

в) уровня цен на товары и услуги;  

г) капиталоёмкости; 

д) фондоотдачи; 

е) производительности труда. 

  

31 Какие социальные категории в период высокой инфляции больше 

всего нуждаются в государственной поддержке? 

а) передовые герои теневой экономики;  

б) лица, чьи реальные доходы растут медленнее, чем растут цены 

на товары и услуги; 

в) лица, чьи номинальные доходы постоянны; 

г) лица, чьи номинальные доходы растут медленнее, чем растут 

цены на товары и услуги. 

 

32 Политика встроенных стабилизаторов предполагает: 

а) существование значительного внутреннего временного блага; 

б) специальные решения по изменению государственных расхо-

дов и налогов; 

в) фискальную экспансию и бюджетный дефицит; 

г) фискальную рестрикцию и бюджетный профицит; 

д) автоматическое изменение чистых налоговых поступлений в 

госбюджет. 

 

33 В экономике страны Х коэффициент Джини изменился с 0,22 до 

0,6. Это означает, что: 

а) средние доходы населения снизились; 

б) доля бедных семей снизилась; 

в) средние доходы населения увеличились; 

г) дифференциация доходов усилилась. 
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34 К какому виду безработицы можно отнести студента, окончивше-

го вуз, но еще не устроившегося на работу: 

а) естественной; 

б) фрикционной; 

в) добровольной; 

г) циклической; 

д) структурной. 

 

35 Национальный доход страны Y в определенном году состоит из 

следующих показателей (млрд д. е.): 

Взносы на социальное страхование – 23  

Отчисления на потребление капитала (амортизация) – 30 

Косвенные налоги на бизнес – 19   

Государственные закупки товаров и услуг – 84 

Индивидуальные налоги – 31   

Чистые частные внутренние инвестиции – 41   

Подоходные налоги с корпораций – 22   

Заработная плата наемных работников – 287  

Трансфертные платежи – 21   

Арендная плата – 18   

Проценты – 19   

Личные потребительские расходы – 327  

Доход от собственности – 39 

Прибыли корпораций – 67     

Чистый экспорт – 5   

Дивиденды – 23   

Личные сбережения – 20  

Нераспределенные прибыли корпораций – 32   

    

Используя приведенные выше данные, рассчитайте ВВП по расходам: 

а) 478; 

б) 380; 

в) 487; 

г) 393,9. 
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36 Согласно закону Оукена трехпроцентное состояние циклической 

безработицы означает, что отставание фактического объема ВНП состав-

ляет: 

а) 5 %; 

б) 3 %; 

в) 4 %; 

г) 7,5 %;  

д) больше 7,5 %. 

 

37 Если в экономике наблюдается рост общего уровня цен, который 

сопровождается общим падением производства, – это означает, что в 

стране наблюдается: 

  а) стагфляция; 

  б) инфляция;  

  в) дефляция; 

  г) стагнация; 

д) дезинфляция. 

 

38 Инфляция, проявляющаяся в дефиците товаров, носит название:  

а) структурной; 

б) подавленной;  

в) умеренной; 

г) ползучей; 

д) открытой. 

39 Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль пред-

приятий, нераспределенную прибыль и взносы на социальное страхова-

ние, а затем прибавить трансфертные платежи, то полученная сумма по-

кажет: 

а) величину амортизации;  

б) личный доход; 

в) валовый национальный продукт (ВНП); 

г) величину чистого национального продукта. 
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40 Используя данные показатели, подсчитайте величину личных сбе-

режений: 

Расходы на личное потребление – 217  

Чистые частные инвестиции – 32   

Косвенные налоги на бизнес – 8   

Государственные закупки товаров и услуг – 51  

Нераспределенная прибыль корпораций – 10  

Трансфертные выплаты – 19   

Налоги на доходы предприятий – 11   

Индивидуальные налоги – 39    

Стоимость потребленного капитала – 7  

Экспорт – 15   

Дивиденды – 15    

Импорт – 17 

Взносы на социальное страхование – 4  

а) –35; 

б) –8; 

в) 8; 

г) 284.  

41 Какие из приведенных показателей не включаются в ВВП, рас-

считанный по сумме расходов: 

а) косвенные налоги; 

б) чистые частные инвестиции; 

в) государственные закупки товаров и услуг;  

г) стоимость потребленного капитала; 

д) C+I+G. 

 

42 В показатель ВНП не включают: 

а) реальные доходы населения; 

б) рентные платежи; 

в) налоги на предпринимательскую деятельность; 

г) валовые инвестиции. 

43 Разница между конечной стоимостью товара и стоимостью про-

межуточных материалов, используемых для его производства, называет-

ся… 

а) прибыль корпораций; 
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б) предельный доход; 

в) добавленная стоимость; 

г) стоимость потребленного капитала. 

 

44 Стоимость ВВП в ценах базового периода – это: 

а) фактический ВВП;  

б) номинальный ВВП; 

в) реальный ВВП; 

г) потенциальный ВВП. 

45 Найдите наиболее полное содержание понятия «инфляция»: 

а) процесс обесценения денег, сопровождающийся либо ростом 

цен, либо товарным дефицитом; 

б) процесс, характеризующийся снижением покупательной спо-

собности при одновременном росте цен на товары и услуги;  

в) повышение общего уровня цен; 

г) вздутие, разбухание товарно-денежного обращения. 

 

46 Выберите наиболее благоприятное сочетание видов инфляции в 

экономике любой страны: 

а) несбалансированная, скачущая и ожидаемая;  

б) нормальная, неожидаемая, сбалансированная; 

в) сбалансированная, умеренная, ожидаемая; 

г) ожидаемая, галопирующая и сбалансированная. 

 

47 Рассчитайте индекс цен, если номинальный ВВП в 2008 году 

составил 1815 млрд руб., а реальный – 605 млрд руб.  

а) 300 %; 

б) 20 %; 

в) 30 %; 

г) 200 %. 

 

48 При сокращении объема совокупного спроса (AD) на проме-

жуточном отрезке кривой совокупного предложения (AS) при прочих 

равных условиях… 

а) реальный ВВП и дефлятор увеличатся одновременно; 

б) реальный ВВП сократится, дефлятор останется неизменным; 
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в) реальный ВВП и дефлятор сократятся одновременно; 

г) реальный ВВП вырастет, дефлятор упадет. 

 

49 Структурная безработица обусловлена… 

а) изменением спроса на новые профессии; 

б) невозможностью безработного в скором времени получить 

работу; 

в) сезонными колебаниями в производстве некоторых отраслей; 

г) перемещением людей из одной местности в другую в поисках 

лучших условий для трудоустройства. 

 

50 Найдите разницу между фактическим ВВП и потенциальным при 

условии, что естественный уровень безработицы равен 5 %, а факти-

ческий – 7,5 %, коэффициент Оукена – 2,3.  

а) 8,6 %; 

б) 6,9 %; 

в) 5,75 %; 

г) 16,1 %. 

 

51 Если индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2010 г. составил 50 %, 

а в 2015 г. – 100 %, то уровень инфляции составил: 

а) 50 %; 

б) 150 %; 

в) 200 %; 

г) 100 %. 

 

52 Стагфляция представляет собой: 

а) устойчивую тенденцию к повышению среднего уровня цен; 

б) снижение темпа роста цен; 

в) рост цен в результате увеличения совокупных расходов; 

г) сочетание инфляции спроса и издержек, т. е. инфляционную 

спираль; 

д) одновременный рост уровня инфляции и уровня безработицы 

на фоне спада производства. 
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53 Номинальная ставка процента – 30 %. Уровень инфляции в эко-

номике – 25 %. Определите реальную ставку процента: 

а) 5 %; 

б) –5 %; 

в) 4 %; 

г) 55 %; 

д) 1,2 %. 

 

54 Краткосрочная кривая Филлипса характеризует: 

а) обратную зависимость между дефлятором и реального выпуска; 

б) возможный уровень цен при потенциальном выпуске; 

в) обратную зависимость между уровнем инфляции и безработицы; 

г) обратную зависимость реального выпуска от процентной ставки; 

д) прямую зависимость совокупных расходов от реального вы-

пуска. 

 

55 Предложение денег увеличится, если: 

а) увеличится норма обязательных резервов; 

б) возрастет величина избыточных резервов коммерческих бан-

ков; 

в) увеличится коэффициент депонирования; 

г) возрастет денежный мультипликатор; 

д) сократится величина денежной базы. 

 

56 Предложение денег в экономике снижается, если: 

а) сокращаются государственные закупки товаров и услуг; 

б) увеличиваются налоги; 

в) центральный банк продает ценные бумаги коммерческим банкам; 

г) корпорация размещает акции на первичном рынке ценных бумаг; 

д) снижается ставка рефинансирования. 

 

57 Курс иностранной валюты возрастет, если: 

а) снизится ожидаемая инфляция внутри страны; 

б) снизятся процентные ставки внутри страны; 

в) снизится реальный ВВП за рубежом; 

г) повысится ожидаемая инфляция в другом государстве; 
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д) увеличится предложение денег в другом государстве. 

58 При прочих равных условиях равновесный реальный курс нацио-

нальной валюты: 

а) снизится при увеличении государственных расходов в данной 

стране; 

б) снизится при снижении налогов в данной экономике; 

в) повысится при введении тарифов на импорт в данной стране; 

г) повысится при увеличении национальных сбережений; 

д) повысится при проведении стимулирующей фискальной поли-

тики в иностранном государстве. 

 

59 Что показано на данном графике? _____________________________________ 

 
 

60 Что означают графики (а – в)? 

 

 

а)     б)     в) 
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ВЕРНЫ ЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ? 

 

1 Валовой внутренний продукт (ВВП) – это макроэкономический 

показатель, отражающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, 

предназначенных для конечного потребления, рассчитываемый как сово-

купный доход граждан, частных и государственных компаний за опреде-

ленный период времени. 

 

2 Трансфертные платежи представляют собой государственные без-

возмездные выплаты, т. е. выплаты, взамен которых государство не полу-

чает товары и услуги. 

 

3 Добавленная стоимость продукции определяется как вынужденные 

затраты предприятия, связанные с производством товара, за вычетом то-

варов и услуг, приобретенных у поставщиков.  

 

4 Чистые инвестиции определяются как валовые инвестиции за ми-

нусом амортизации и суммы издержек предыдущего инвестиционного пе-

риода. 

 

5 При пересчете номинального валового внутреннего продукта 

(ВВП) в реальный ВВП с учетом уровня падения цен необходимо прове-

сти операцию дефлирования с целью уменьшения значения дефлятора 

меньше единицы. 

 

6 Индекс Ласпейреса является дефлятором цен отчетного периода 

относительно базисного периода, но только на товары, реализованные в 

базисном периоде, и фактически является показателем уровня цен, рас-

считываемым на базе цен определенного набора товаров. 

 

7 Дефлятор ВВП – это коэффициент, предназначенный для пересче-

та денежных экономических показателей базисного периода для уровня 

стоимости конкретного периода. Дефлятор определяется как отношение 

номинального к реальному ВВП. 
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8 Индекс Пааше – показатель уровня цен, рассчитываемый на базе 

изменяющегося набора товаров. Индекс Пааше занижает рост цен в эко-

номике, поскольку не учитывает цены на благо, которые были в наборе 

базового года, но отсутствуют в наборе текущего года. 

 

9 Индекс Фишера представляет собой осредненное произведение 

индексов Ласпейреса и Пааше и дает промежуточное значение между 

двумя вышеперечисленными индексами. 

 

10 При увеличении дефлятора ВВП и сохранении номинального 

ВВП реальный ВВП должен уменьшиться. 

 

11 При построении графика совокупного спроса по ординате откла-

дываются величины, имеющие денежную размерность, а по абсциссе – ве-

личины, имеющие временное значение.  

 

12 Сдвиг кривой совокупного спроса вправо определяется сокраще-

нием уровня цен и увеличением доли потребительских расходов. 

 

13 Совокупное предложение определяется как сумма объемов пред-

ложения на всех отраслевых рынках при текущем значении уровня цен на 

исследуемый период.  

 

14 Сдвиг кривых совокупного спроса и предложения определен ис-

ключительно действием ценовых факторов. 

 

15 Падение спроса может быть вызвано решением правительства 

страны, принятым с целью ужесточения требований, предъявляемых к за-

щите окружающей среды. 

 

16 Опираясь на модель классической экономической школы при рас-

смотрении долгосрочного периода, изменение совокупного спроса повли-

яет только на номинальные, а не на реальные показатели. 

 

17 Рост стоимости земельных участков приведет к сокращению объ-

емов как совокупного спроса, так и совокупного предложения. 
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18 Сокращение госрасходов на оборонную промышленность и рост 

курса валют сдвигают кривую совокупного спроса влево. 

 

19 Сокращение трансфертных выплат государством приведет к сме-

щению кривой совокупного предложения вправо. 

 

20 Согласно классической модели развития экономики, увеличение 

совокупного спроса приводит к снижению выпуска продукции с последу-

ющим увеличением цен на нее. 

 

21 Снижение национального курса валюты приведет к сдвигу кривой 

совокупного спроса влево. 

 

22 Уровень безработицы определяется процентным соотношением ко-

личества безработных к общей численности трудоспособного населения. 

 

23 Нормальным для современной экономики признается уровень 

безработицы в 15 %. 

 

24 К основным типам безработицы относятся фрикционная, струк-

турная и циклическая безработица. 

 

25 Снижение уровня инфляции приводит к снижению падения цен 

на потребляемые товары и услуги. 

 

26 При условии равенства потенциального и фактического ВНП рост 

совокупных расходов не приводит к инфляции. 

 

27 Уменьшение уровня безработицы в свою очередь определит уве-

личение рабочих вакансий. 

 

28 Полная занятость трудоспособного населения приводит к нуле-

вому уровню безработицы. 

 

29 Отрицательные значения темпа инфляции приводят к дефляции 

на рынке товаров и услуг. 
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30 Превышение денежной массы относительно товарной массы при-

водит к инфляции. 

 

31 Выплаты социальных пособий по безработице не приводят к со-

кращению показателя безработицы в целом. 

 

32 Дефляция стимулирует уровень накопленных сбережений. 

 

33 Фрикционная безработица является последствием динамического 

преобразования рынка труда и приводит к значительным временным за-

тратам в поиске нового трудоустройства. 

 

34 Структурная безработица определяется изменением технологиче-

ского уровня производства, в корне меняющим саму структуру спроса на 

рабочую силу. 

 

35 Циклическая безработица определяется снижением уровня спроса 

на рабочую силу в период циклического экономического спада. Данный 

тип безработицы, в основном, вызван снижением деловой активности на 

экономическом рынке. 

 

36 Естественный уровень безработицы представляет собой величину 

безработицы, которая не может быть преодолена даже в долгосрочный пе-

риод. При данном уровне безработицы объемы потенциального и факти-

ческого ВВП равны. 

 

37 Рост уровня ценообразования при увеличении товарной массы 

приводит к снижению спроса. 

 

38 В случае бесплатного займа номинальная процентная ставка рав-

на единице. 

 

39 Номинальная процентная ставка всегда меньше реальной про-

центной ставки. 

 

40 Существование финансов невозможно при отсутствии субъектов 

финансовых отношений. 
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41 Финансы – это прежде всего денежные отношения, определяю-

щие денежные расчеты в экономике. 

 

42 Виды финансов: финансы предприятий, финансы домашних хо-

зяйств и государственные финансы. 

 

43 Создание государственного бюджета на циклической основе 

неизбежно приведет к росту государственных расходов и снижению уров-

ня налогообложения в период экономического спада. 

 

44 При условии невозможности рефинансирования государственно-

го долга заемщиком запускается процесс банкротства государства. 

 

45 Повышение налоговых ставок не способствует увеличению ста-

бильности экономики и препятствует экономическому росту экономики в 

целом.  

 

ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

1 Какие из теорий изучает: а) макроэкономика; б) микроэкономика; 

в) и макроэкономика, и микроэкономика? 

1 Теорию мировой экономики.  

2 Краткосрочные колебания экономики.  

3 Теорию экономической политики.  

4 Проблему общего экономического равновесия.  

5 Теорию монополистической конкуренции. 

6 Поведение потребителя. 

7 Теорию государственного долга. 

8 Теорию спроса на труд и предложения труда. 

9 Проблему валютного курса. 

10 Долгосрочные тенденции развития экономики.  

11 Поведение экономических агентов в краткосрочном и долгосроч-

ном периоде. 

12 Проблему финансирования дефицита государственного бюджета. 

13 Теорию экономического роста. 

14 Теорию денег. 
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15 Поведение производителя. 

16 Теорию инвестиций. 

17 Теорию равновесия на отраслевых рынках. 

18 Теорию безработицы. 

 

2 Какова связь между объемом и основными элементами совокупно-

го спроса и экономическим развитием страны? 

 

3 Почему изменения в объеме потребления в стране могут благо-

приятно влиять на экономический рост? 

 

4 Объясните, почему со времен А. Смита в рассмотрении проблемы 

макроэкономического равновесия господствовал в основном классический 

подход? В чем его суть? 

 

5 Может ли быть обеспечен довольно быстрый экономический 

рост, если неизменными остаются и доходы граждан, и бюджетные расхо-

ды? 

 

6 Почему для обеспечения экономического роста определяющее 

значение имеют чистые инвестиции и как они связаны с накоплением? 

 

7 Как вы прокомментируете высказывание Джона Фитцджеральда 

Кеннеди (35-го президента США): «Слово "кризис", написанное по-

китайски, состоит из двух иероглифов: один означает "опасность", другой – 

"благоприятная возможность"»? 

 

8 Что, по вашему мнению, имел в виду Дж. Сорос, заявив: «Мировой 

кризис капитализма обусловлен свойствами, внутренне присущими самой 

мировой финансовой системе»? 

 

9 Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США, сказал однажды: 

«Тот, кто контролирует объем денег в нашей стране, является абсолют-

ным хозяином всей промышленности и торговли. И когда вы понимаете, 

что вся система легко контролируется тем или иным образом несколькими 

могущественными людьми наверху, тогда вам не нужно будет объяснять, 
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как возникают периоды инфляции и депрессии». Объясните логику по-

добного умозаключения. Согласны ли вы с такой точкой зрения? 

 

10 Дайте объяснение, почему в условиях функционирования совре-

менной бюджетно-налоговой системы присутствует феномен фискального 

федерализма.  

Является ли он характерным исключительно для государств с феде-

ральным устройством? 

Почему в последние три десятилетия федеральные субсидии во мно-

гих странах с развитой рыночной экономикой сокращаются? 

 

11 В условиях экономического кризиса, как правило, существует де-

фицит государственного бюджета. 

Как вы считаете, какой способ финансирования бюджетного дефи-

цита будет более стимулирующим: выпуск дополнительных денег или 

займы у населения? Поясните свой ответ. 

 

12 Обыкновенные и привилегированные акции имеют положитель-

ные и отрицательные стороны как для эмитента, так и для инвестора. Ка-

кие? Ответы на этот вопрос занесите в таблицу 29. 

 

Таблица 29 – Оценка акций  
 

 

 

 

 

 

 

 

13 Являются ли синонимами понятия «экономический рост» и «эко-

номическое развитие»? Аргументируйте свой ответ. 

 

14 По мнению Лауреата Нобелевской премии по экономике  

М. Фридмана, самыми лучшими способами воздействия государства на 

экономику являются действия: «Не трогать бизнес!» и «Пусть рынок дела-

ет свое дело!» 

Акции Плюсы Минусы 

С точки зрения эмитента    

Обыкновенные 

Привилегированные 

  

С точки зрения инвестора   

Обыкновенные 

Привилегированные 
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Проанализируйте предложенные тезисы и ответьте на следующие 

вопросы: 

1) В чем состоит суть экономической эффективности функциониро-

вания рынка? 

2) Как определить пределы государственного вмешательства в ры-

ночный процесс? 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ 

 

1 Циклическое развитие экономики в РФ. 

2 Технологические уклады и «длинные волны» в экономике (тео-

рия Н. Д. Кондратьева). 

3 Показатели экономического цикла и их динамика (на примере 

отдельных стран). 

4 Теория и виды экономических циклов. 

5 Особенности рынка труда в РФ. 

6 Государственное регулирование рынка труда. 

7 Безработица: формы и измерение. Характер и динамика безрабо-

тицы в РФ. 

8 Взаимосвязь инфляции и безработицы. Теория адаптивных и ра-

циональных ожиданий. 

9 Антиинфляционная политика. 

10 Инфляционный процесс и его регулирование в РФ. 

11 Государственный долг: формирование и управление. 

12 Бюджетный дефицит: измерение и динамика. 

13 Концепции бюджетного финансирования в РФ. 

14 Формирование банковской системы в РФ. 

15 Концепции монетарной политики в РФ. 

16 Деньги, их происхождение и функции в современной экономике. 

17 Экономический рост: факторы и измерение. Динамика ВВП в 

российской экономике. 

18 Эффективность и модели макроэкономической политики. 

19 Теория внешней торговли Хекшера – Олина. Парадокс В. Леон-

тьева. 

20 Теория международной конкуренции М. Портера. 

21 Современные тенденции в развитии мировой торговли. 

22 Ограничения в международной торговле: формы и сравнитель-

ный анализ. 

23 Масштабы и структура внешнеторговых операций России. 

24 Динамика и формы иностранных инвестиций в российскую эко-

номику. 

25 Динамика и размеры вывоза капитала из России. Бегство капитала. 
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26 Номинальный и реальный валютный курс. Их соотношение и ди-

намика. 

27 Приватизация в РФ: итоги и проблемы. 

28 Теневая экономика: структура и регулирование. 

29 Экономика РФ в структуре всемирного хозяйства. 

30 Направления и приоритеты социальной политики РФ. 

31 Внутренний экономический потенциал. Оценка национального 

богатства. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

1 Особенности макроэкономики как раздела экономической теории. 

2 ВВП, способы его расчета. 

3 Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

4 Совокупный спрос и его модель. Эффекты и неценовые детерминанты 

совокупного спроса. 

5 Совокупное предложение и его модель. Участки кривой совокупного 

предложения. 

6 Макроэкономическое равновесие: реальный объем производства и 

уровень цен. 

7 Классическая теория макроэкономического равновесия. 

8 Условия и допущения экономической концепции Дж. М. Кейнса. 

9 Модель потребления и сбережения в кейнсианской теории. 

10 Эффект мультипликации в экономике. 

11 Причины и виды экономических циклов. 

12 Фазы экономического цикла. Система и динамика показателей в ходе 

экономического цикла. 

13 Специфика циклического развития российской экономики. 

14 Безработица и ее основные формы. 

15 Определение уровня безработицы. Естественный уровень безработицы 

и его причины. 

16 Экономические и внеэкономические издержки безработицы. Закон 

Оукена. 

17 Инфляция как многофакторный процесс. Открытая и подавленная ин-

фляция. 

18 Виды инфляции в экономике. Инфляция спроса и издержек. 

19 Уровень инфляции. Измерение роста цен в экономике. 

20 Последствия инфляции в экономике. 

21 Антиинфляционное регулирование. 

22 Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

23 Определение и типы фискальной политики. 

24 Концепции фискальной политики. 

25 Дефицит (профицит) государственного бюджета. Государственный 

долг. 

26 Дискреционная фискальная политика и встроенные стабилизаторы. 
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27 Деньги и их функции. Денежные агрегаты. 

28 Теория предпочтения ликвидности. 

29 Равновесие на денежном рынке. 

30 Модель предложения денег. Депозитный и денежный мультипликатор. 

31 Банковская система в рыночной экономике. 

32 Цели и инструменты монетарной политики. 

33 Финансовый рынок и его структура. 

34 Виды ценных бумаг. Акции и облигации. 

35 Специфика, виды и функции биржевого рынка.  

36 Равновесие на рынке товаров. Кривая IS. 

37 Равновесие на рынке активов. Кривая LM. 

38 Модель «IS – LM». Равновесие на рынке товаров и активов. 

39 Цели и варианты стабилизационной политики. 

40 Экономический рост: показатели, типы и факторы. 

41 Теории международной торговли. 

42 Спрос и предложение на мировом рынке. Внешняя торговля и распре-

деление доходов. 

43 Торговая политика. Тарифы и нетарифные ограничения в международ-

ной торговле. 

44 Либерализация международной торговли и протекционизм. 

45 Платежный баланс и его структура. Взаимосвязь счетов платежного 

баланса. 

46 Счет текущих операций. Чистый экспорт и абсорбция. 

47 Официальные валютные резервы. ЦБ. Дефицит и кризис платежного 

баланса. 

48 Валютный курс. 

49 Экономическая политика в условиях фиксированного и плавающего 

обменного курса. 

50 Основные направления социально-экономических преобразований  

в РФ. 
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