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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Экономика модуль 1,2» 

Направление подготовки  

43.03.01 Сервис 

Профиль подготовки 

Социокультурный сервис 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 

1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Библиотечно-информационная 

компетентность 
* * 

* 

2 Введение в экономическую 

теорию 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

3 Теория рынка 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

4 Явление эластичности в 

экономике 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

5 Выбор потребителя 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

6 Теория производителя 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

7 Конкуренция и монополия 
1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 



 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

8 Рынок ресурсов 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

9 Рынок ресурсов 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

10 Распределение доходов. 

Неравенство и бедность 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

11 Национальная экономика как 

целое 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

12 Экономический рост и 

цикличность 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

13 Государственная политика 

управления экономическим 

циклом 1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

14 Безработица  и инфляция как 

макроэкономические 

проблемы 1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

15 Фискальная политика 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

16 Монетарная политика 

1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

17 Международные 

экономические отношения 
1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 



 

круглого стола 

18 Социально-экономические 

проблемы российской 

экономики 1 ОК-2 

Тестовые задания 

Индивидуальные 

задания 

Вопросы для 

заседания 

круглого стола 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная 
Баллы 

Знает 
методологию экономической 

теории  

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Умеет 

использовать методы и 

принципы социально-

гуманитарных наук в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности  

Знает 
методологию экономической 

теории  

Х
о

р
о

ш
о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

Умеет 

использовать методы и 

принципы социально-

гуманитарных наук в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности  

Знает 

методологию экономической 

теории  У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

те
л

ь
н

о
 

З
ач

те

н
о

 

61-75 
теоретическое 

содержание 



 

Умеет 

использовать методы и 

принципы социально-

гуманитарных наук в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности  

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирован

ы, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

Знает 
методологию экономической 

теории  

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о
 

0-40 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному 

Умеет 

использовать методы и 

принципы социально-

гуманитарных наук в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности  

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  



 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов -ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде- ния ипривести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Экономика» проводится 

тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 



 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

3.3 Рекомендации по оцениванию результатов поисково-индивидуальных 
заданий 

Максимальное 

количество баллов 
Правильность (ошибочность) решения 

20 Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах нет 

ошибок, задание полностью выполнено. Получены правильные 

ответы, ясно прописанные во всех строках заданий и таблиц 

15 Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не 

влияющие на последовательность событий, такие как небольшие 

пропуски, не связанные с основным содержанием изложения. Задание 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию  

вопроса 

10 Ответы в целом верные. В работе присутствуют несущественная 

хронологическая или историческая ошибки, механическая ошибка 

или описка, несколько исказившие логическую последовательность 

ответа 

5 В рассуждении допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении дат. При 

объяснении исторических событий и явлений указаны не все 

существенные факты 

0 Ответы неверные или отсутствуют 

3.4 Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. Критерии 

оценки:  

Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» –9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не рас- крыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



 

Модуль 1 

1. Кто ввёл в научный оборот понятие «экономика»? 

а) Конфуций; 

б) Адам Смит; 

в) Аристотель; 

г) Монахи Шао-Линя. 

2. Согласно учению меркантилистов, источник богатства нации лежит в сфере: 

а) производства; 

б) земледелия; 

в) торговли; 

г) технологий. 

3. Согласно учению Франсуа Кенэ, чистый продукт создаётся в: 

а) сельском хозяйстве; 

б) бизнесе; 

в) торговле; 

г) промышленности. 

4. В основе взглядов представителей классической школы лежит: 

а) трудовая теория стоимости; 

б) закон денежного обращения; 

в) созидательные силы природы; 

г) рост ресурсной базы общества. 

5. Отметьте ряд учёных, являвшихся сторонниками механизма рыночного 

саморегулирования.  

а) Адам Смит, Давид Рикардо, Фридрих Хайек, Йозеф Шумпетер; 

б) Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс, Фридрих Энгельс; 

в) Фридрих Хайек, Йозеф Шумпетер, Джон М. Кейнс, Милтон Фридмен; 

г) Джон М. Кейнс, Милтон Фридмен, Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер. 

6. Дж. М. Кейнс, основной труд которого «Общая теория занятости, процента и 

денег» (1936), разработал: 

а) макроэкономическую теорию эффективного спроса; 

б) концепцию «длинных волн конъюнктуры»; 

в) теорию общего экономического равновесия; 

г) теорию предельной производительности факторов производства. 

7. Т. Веблен является представителем экономической школы (направления) под 

названием: 

а) монетаризм; 

б) маржинализм; 

в) кейнсианство; 

г) институционализм. 

8. Процессы товарного и денежного обращения выделили в качестве предмета своих 

исследований представители экономической школы (направления) под названием: 

а) маржинализм; 

б) меркантилизм; 

в) марксизм; 

г) монетаризм. 

9. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 

а) экономика изучает сферу производства и обмена товарами; 

б) экономика изучает факторы, воздействующие на состояние народного хозяйства; 

в) экономика изучает способы использования обществом ограниченных ресурсов, 

необходимых для производства благ в целях удовлетворения человеческих 

потребностей; 



 

г) экономика изучает систему потребностей человека и общества в целом. 

10. Экономика: 

а) рассматривает абстрактные экономические категории, не связанные с другими 

науками; 

б) систематизирует правила увеличения богатства нации; 

в) является методологическим фундаментом целого комплекса экономических наук; 

г) абстрагируется от связи с постоянно меняющимся историческим развитием 

общества в целях «чистоты» исследования. 

11. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) текущие тенденции в экономике; 

б) какой должна быть экономика; 

в) положительные тенденции в экономическом развитии; 

г) оценочные суждения. 

12. Проверка практикой полученных результатов (теорий, гипотез, концепций) 

обязательна для такого направления экономической теории, как: 

а) позитивизм; 

б) нормативизм; 

в) диалектизм; 

г) маржинализм. 

г) антиномии. 

13. Закон экономии времени и закон возвышения потребностей, действующие на всех 

этапах развития человечества, относятся к _______ законам экономической теории. 

а) глобальным; 

б) общим; 

в) особенным; 

г) специфическим. 

14. Если общество стремится минимизировать затраты ресурсов и максимизировать 

отдачу от ограниченных производственных возможностей, то экономической целью 

общества является: 

а) достижение полной занятости; 

б) поддержание экономического роста; 

в) соблюдение экономической безопасности; 

г) достижение экономической эффективности. 

15. Экономические проблемы «Что, как и для кого производить» имеют отношение: 

а) только к тоталитарным системам с централизованным планированием; 

б) только к рыночной экономике; 

в) только к отсталой экономике; 

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

организации. 

16. Общественными называют блага: 

а) используемые в процессе общественного производства; 

б) относящиеся к товарам народного потребления; 

в) обладающие свойствами неконкурентности и неисключаемости; 

г) имеющиеся в ограниченном количестве. 

17. «Сами по себе вещи не бывают ни плохими, ни хорошими, а только в нашей 

оценке» (В. Шекспир, «Гамлет»). Для объяснения этой мысли используется понятие: 

а) выгоды; 

б) цены; 

в) дохода; 

г) полезности. 

18. Одной из важных характеристик потребностей является их: 

а) непредсказуемость для научного анализа; 



 

б) ограниченность; 

в) неограниченность; 

г) стабильность в объёме и структуре. 

19. Средством удовлетворения человеческих потребностей, имеющимся в 

ограниченном количестве, является: 

а) экономический ресурс; 

б) экономический субъект; 

в) экономическое благо; 

г) экономическое чудо. 

20. Примером товара является: 

а) тепло от газового котла при поквартирном отоплении; 

б) картофельное пюре в ресторане; 

в) картофельное пюре, приготовленное для домашнего ужина; 

г) вода в открытом водоёме. 

21. Гвозди, болты, наждачная бумага являются: 

а) предметами труда; 

б) средствами труда; 

в) рабочей силой; 

г) предметами потребления. 

22. Основой жизнедеятельности общества, источником всех благ является: 

а) собирательство; 

б) производство; 

в) потребление; 

г) обмен. 

23. Земля как фактор производства означает: 

а) земельные площади, пригодные для использования человеком; 

б) земельные площади и полезные ископаемые; 

в) все используемые в производстве природные ресурсы; 

г) земельные площади, пригодные для сельского хозяйства. 

24. Процесс непрерывно повторяющегося хозяйственного кругооборота в обществе 

называется общественным: 

а) воспроизводством; б) потреблением; 

в) распределением; г) разделением труда. 

25. Расширенное воспроизводство средств производства способствует: 

а) сворачиванию инновационной деятельности в стране; 

б) развитию ресурсосберегающих и экологически чистых производств; 

в) снижению эффективности потребительского производства; 

г) увеличению импорта продовольствия из-за рубежа. 

26. Что (кто) из перечисленного ниже не может являться хозяйствующим субъектом: 

а) правительство; 

б) тюрьма; 

в) семья; 

г) балерина; 

д) все перечисленные являются хозяйствующими субъектами. 

27. Каждый хозяйствующий субъект стремится к выбору варианта: 

а) с наименьшими материальными затратами независимо от полезности; 

б) с наибольшей полезностью независимо от затрат; 

в) с наибольшей полезностью при использовании минимального количества ресурсов; 

г) с наибольшей полезностью при использовании среднего для общества количества 

ресурсов. 

28. Рациональность экономического выбора определяется на основе сопоставления: 

а) результатов и затрат; 



 

б) спроса и предложения; 

в) желаний и возможностей; 

г) своего выбора и выбора других членов общества. 

29. Кривая производственных возможностей показывает: 

а) точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 

б) лучшую комбинацию двух товаров; 

в) альтернативные комбинации двух товаров, произведённых при полном 

использовании ресурсов; 

г) все возможные комбинации двух товаров, которые можно произвести при 

имеющихся ресурсах. 

30. Все комбинации двух товаров, представленные в виде точек на кривой 

производственных возможностей, отражают зону: 

а) наиболее эффективного использования ресурсов; 

б) неэффективного использования ресурсов; 

в) потенциального расширения производственных возможностей общества; 

г) потенциального уменьшения производственных возможностей общества. 

31. При обнаружении нового месторождения полезных ископаемых кривая 

производственных возможностей экономики: 

а) сдвинется вправо вверх; 

б) сдвинется влево вниз; 

в) не изменит своего положения; 

г) трудно сказать. 

32. Внедрение более совершенных технологий в процесс производства означает: 

а) расширение производственных возможностей экономики за счёт экстенсивных 

факторов; 

б) расширение производственных возможностей экономики за счёт интенсивных 

факторов; 

в) сужение производственных возможностей за счёт роста затрат на внедрение 

технологий; 

г) сохранение производственных возможностей экономики на прежнем уровне, т.к. 

внедрение технологий не является фактором развития общества. 

33. Состояние, при котором общество извлекает максимум полезности из имеющихся 

ресурсов, и невозможно увеличить производство одного товара без ущерба для другого, 

называют: 

а) эффективность Парето; 

б) эффективность Рикардо; 

в) эффективность производства; 

г) наивысшая справедливость. 

34. Служащий банка получает заработную плату в размере 25 тыс. руб. в месяц. 

Занимаясь бизнесом, он мог бы зарабатывать 40 тыс. руб. в месяц. Годовые 

альтернативные издержки работы в банке составляют: 

а) 180 тыс. руб.; б) 300 тыс. руб.; 

в) 480 тыс. руб.; г) 780 тыс. руб. 

35. Страна производит мясо и молоко. Увеличение выпуска молока на 5 ед. требует 

сокращения производства мяса на 8 ед. Максимально возможный объём производства 

мяса равен 30 000 ед. в год. Максимальное количество молока, которое может выпускать 

страна в год, составляет: 

а) 10000 ед.; б) 12250 ед.; 

в) 15500 ед.; г) 18750 ед. 

36. Переход к инновационной модели развития экономики означает стремление 

страны к реализации ____________ типа экономического роста. 

а) интенсивного; 



 

б) экстенсивного; 

в) экстернального; 

г) интернального. 

37. Увеличение объёмов общественного производства за счёт повышения уровня 

занятости трудовых ресурсов при прежнем уровне организации и технологии 

производства называется: 

а) интенсивного;  

б) экстенсивного; 

в) экстернального;  

г) интернального. 

38. Производство, основанное на традициях, характеризуется: 

а) внедрением высоких технологий; 

б) массовым характером выпускаемого продукта; 

в) высоким уровнем эффективности; 

г) отсутствием стимулов к развитию и совершенствованию. 

39. Исторически первым технологическим способом производства было производство 

______ характера. 

а) машинного; 

б) инструментального; 

в) автоматизированного; 

г) присваивающего. 

40. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу происходит в 

результате: 

а) быстрого развития науки и техники; 

б) увеличения доли сферы услуг в общем объёме производства; 

в) глобализации мировой экономики; 

г) замедления темпов развития промышленного производства в развитых странах. 

41. Человеческий капитал как производительная сила играет важнейшую роль: 

а) в рабовладельческом обществе; 

б) в доиндустриальном обществе; 

в) в индустриальном обществе; 

г) в постиндустриальном обществе. 

42. Концепцию постиндустриального общества впервые выдвинул в 1973 г.: 

а) П. Самуэльсон; 

б) А. Маршалл; 

в) Д. Белл; 

г) Ф. Хайек. 

42. Экономики Японии, Южной Кореи, Франции являются примерами _________ 

экономической системы. 

а) чисто рыночной; 

б) директивной; 

в) смешанной рыночной; 

г) традиционной. 

43. Частная собственность возможна: 

а) только в рыночной экономике; 

б) только в рыночной и смешанной экономиках; 

в) только в рыночной, смешанной и командной экономиках; 

г) в рыночной, смешанной, командной и традиционной экономиках. 

44. Отношения собственности возникают в результате: 

а) существования государства; 

б) эволюции общественного сознания; 

в) наличия проблемы редкости ресурсов и ограниченности экономических благ; 



 

г) изначальной конфликтности человеческих отношений. 

45. Теория «пучка прав собственности» основана на традициях: 

а) англо-саксонского права; 

б) континентального права; 

в) международного права; 

г) американского права. 

46. Экономическая теория прав собственности утверждает: 

а) хозяйствующие субъекты на рынке обмениваются не благами как таковыми, а 

прежде всего, правами собственности на них; 

б) хозяйствующие субъекты на рынке обмениваются не правами собственности на 

блага, а прежде всего, самими благами как потребительными стоимостями; 

в) хозяйствующие субъекты на рынке обмениваются не просто благами как таковыми, 

а прежде всего, информацией о них; 

г) хозяйствующие субъекты на рынке обмениваются только движимым имуществом. 

47. Право собственности на результат производства получает тот, кто: 

а) владеет средствами производства; 

б) создаёт продукт (благо); 

в) руководит предприятием; 

г) заинтересован в развитии производства. 

48. К трансакционным издержкам не относятся затраты: 

а) на заработную плату юриста в штате предприятия; 

б) на поиск информации о партнёрах в сети Интернет; 

в) на ведение переговоров с партнёрами с целью заключения контракта; 

г) на оплату услуг юриста с целью проверки правильности оформления заключаемого 

договора. 

50. Впервые понятие трансакционных издержек употребил:  

а) Р. Коуз; 

б) А. Алчиан; 

в) Д. Норт; 

г) К. Маркс. 

51. Обычный человек в современном мире не склонен красть чужого, потому что: 

а) чужого ему не надо, он довольствует тем, что сам имеет; 

б) существует правовая ответственность за воровство; 

в) он подчиняется обычаям и нравственным традициям общества; 

г) современный человек – очень честный и сознательный. 

52. Какой форме собственности (по типу субъекта собственности) соответствует 

долевая собственность, предполагающая групповой характер присвоения, совместное 

владение, использование, распоряжение факторами и результатами производства: 

а) государственной; 

б) государственной муниципальной; 

в) частной индивидуальной; 

г) частной коллективной. 

53. Стратегической целью приватизации является: 

а) увеличение количества владельцев частных предприятий; 

б) перераспределение прав собственности в стране; 

в) повышение эффективности функционирования экономики; 

г) усиление борьбы с монополизмом; 

д) ослабление профсоюзного движения. 

54. На первом этапе переходного периода перестройка экономики России 

осуществлялась через: 

а) активную политику, направленную на создание современной производственной 

инфраструктуры; 



 

б) пассивную политику, направленную на сбалансированность совокупного спроса и 

предложения через либерализацию цен; 

в) активную политику, направленную на увеличение инвестиций в определенные 

отрасли экономики; 

г) пассивную политику, направленную на сохранение рабочих мест. 

55. В ходе процедуры наследования собственником стал несовершеннолетний 

гражданин. В этом примере реализуется право: 

а) управления и не реализуется право суверена; 

б) владения и не реализуется право управления; 

в) пользования и не реализуется право владения; 

г) суверена и не реализуется право использования. 

56. Отсутствие возможности субъекта собственности присвоить и использовать по 

своему усмотрению какой-либо части общего имущества характерно для ___________ 

собственности. 

а) общей совместной; 

б) общей долевой; 

в) частной индивидуальной; 

г) частной долевой. 

57. В современной экономической системе ___________ относится к объекту 

муниципальной собственности. 

а) скутер; 

б) кафе; 

в) троллейбусный транспорт; 

г) косметика. 

58. Отличительной чертой рыночной экономической системы является: 

а) максимизацию дохода на основе принятия индивидуальных решений; 

б) максимизацию дохода на основе принятия коллективных решений; 

в) полный контроль государством производства и распределения продукции; 

г) отсутствие излишка или дефицита продукции. 

59. Рыночная инфраструктура включает в себя три основные элемента: 

а) рынок товаров и услуг, рынок золота, рынок ценных бумаг; 

б) рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок нефти; 

в) рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок; 

г) рынок товаров и услуг, рынок труда, рынок нефти. 

60. В традиционную модель кругооборота включены рынки: 

а) локальный и региональный; 

б) финансовый и инвестиционный; 

в) товарный и ресурсный; 

г) хлеба и нефти. 

61. По экономическому назначению объектов рынок может подразделяться на: 

а) региональный и национальный; 

б) монополистический и конкурентный; 

в) товарный и инвестиционный; 

г) оптовый и розничный. 

62. Регулирующая функция рынка состоит в способности:  

а) регулировать правовые отношения между хозяйствующими субъектами;  

б) выбирать наиболее подходящих партнёров для действующих экономических 

агентов;  

в) стимулировать развитие эффективных производств и сворачивать экономически 

невыгодные производства; 

г) хозяйствующих субъектов своевременно реагировать на меняющиеся условия. 



 

63. Смягчение отрицательного влияния рыночных отношений на возможность 

реализации интересов отдельных членов общества характерно для ___________ рынка. 

а) свободного; 

б) неразвитого; 

в) регулируемого; 

г) деформированного. 

64. Преимуществом ценового механизма является: 

а) эффективное распределение ресурсов; 

б) справедливое распределение доходов; 

в) правильное использование технологий; 

г) стабильное развитие экономики. 

65. Роль государства в рыночной экономике состоит: 

а) в стремлении к справедливому распределению доходов в обществе; 

б) в определении параметров общественного производства; 

в) в противодействии монополизации экономики; 

г) в определении правил «рыночной игры» посредством законотворческой 

деятельности; 

д) в достижении максимальной эффективности производства. 

66. Когда деньги спрятаны в «чулок», они выполняют функцию: 

а) средства обращения; 

б) средства накопления; 

в) единицы счёта; 

г) средства платежа. 

67. Закон денежного обращения отражает формула: 

а) M = V / (P · Q); 

б) M = (V · Q) / P; 

в) M = (P · Q) / V; 

г) M = (P · V) / Q. 

68. Все современные деньги развитых стран представляют собой _____________ 

деньги. 

а) символические; 

б) металлические; 

в) электронные; 

г) чековые. 

69. Человек приобрёл в магазине молоко. Во время совершения данной сделки деньги 

выполняли функцию: 

а) средства платежа; 

б) средства накопления; 

в) средства обращения; 

г) мировых денег. 

70. Фактором спроса на деньги является: 

а) скорость обращения денег в экономике; 

б) состояние баланса центрального банка страны; 

в) поступление налогов и сборов; 

г) экспортно-импортное сальдо торгового баланса страны. 

71. Согласно закону спроса: 

а) увеличение предложения вызывает снижение спроса; 

б) рост доходов потребителей вызывает рост спроса; 

в) спрос определяет предложение; 

г) при увеличении цены объём спроса уменьшается. 

72. Кривая предложения отражает зависимость между: 

а) уровнем налога на прибыль и объёмом предложения; 



 

б) уровнем затрат и объёмом предложения; 

в) уровнем цен и объёмом предложения; 

г) объёмом предложения и объёмом спроса. 

73. Желание людей купить какой-либо товар, подкреплённое 

платежеспособностью, называется: 

а) вожделение; 

б) спрос; 

в) желание; 

г) потребность. 

74. Если точка на кривой предложения смещается вниз, это означает: 

а) уменьшение объёма предложения вследствие снижения цены; 

б) уменьшение объёма предложения вследствие роста цены; 

в) рост объёма предложения вследствие снижения цены; 

г) рост объёма предложения вследствие роста цены. 

75. Если кривая спроса сдвигается вниз влево, это означает: 

а) уменьшение предложения; 

б) уменьшение спроса; 

в) уменьшение объёма предложения; 

г) уменьшение объёма спроса. 

76. Сдвиг кривой спроса не происходит, если:  

а) меняются мода и вкусы потребителей; 

б) меняется уровень доходов населения; 

в) меняется цена товара; 

г) меняется уровень подоходного налога. 

77. Совершенствование технологии производства товара сдвигает: 

а) кривую спроса вверх и вправо; 

б) кривую спроса вниз и вправо; 

в) кривую предложения вниз и вправо; 

г) кривую предложения вверх и влево. 

78. Кривая предложения сместилась вправо. Это означает, что повысились: 

а) налоги на производство данного продукта; 

б) спрос на данный продукт; 

в) эффективность производства данного продукта; 

г) цены на исходные ресурсы. 

79. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, когда при 

определённой цене: 

а) спрос равен предложению; 

б) цена товара равна издержкам плюс прибыль; 

в) количество потребителей равно числу производителей; 

г) объём предложения равен объёму спроса. 

80. Механизм ценообразования на основе спроса и предложения работает на: 

а) товарном рынке; 

б) ресурсном рынке; 

в) только отраслевых рынках; 

г) любых рынках.  

81. Причиной снижения цены на товар может выступить: 

а) рост налогов; 

б) рост числа потребителей; 

в) снижение цен на производственные ресурсы; 

г) снижение цены на взаимодополняемый товар. 

82. Государство ввело нижний предел цены на товар на уровне выше равновесного. В 

результате на рынке: 



 

а) возникнет избыток этого товара; 

б) возникнет дефицит этого товара; 

в) равновесная цена поднимется до этого уровня; 

г) предложение этого товара уменьшится. 

83. Очереди могут явиться результатом: 

а) установления административного уровня цен выше равновесного; 

б) установления административного уровня цен ниже равновесного; 

в) сговора продавцов; 

г) существования чёрного рынка. 

84. Товаром Гиффена называется товар: 

а) спрос, на который растёт при увеличении цены; 

б) спрос, на который падает при увеличении цены; 

в) предложение которого растёт при увеличении цены; 

г) предложение которого падает при увеличении цены. 

85. Спрос на товар представлен формулой Qd = 36– 2P, предложение – формулой Qs = 

12 + P. Излишек товара в количестве 12 штук возникнет на рынке при цене: 

а) 10 рублей; б) 12 рублей; 

в) 15 рублей; г) 18 рублей. 

86. Рыночный спрос на товар описывается уравнением Qd = 20 – 2P. Излишек 

потребителя при цене 5 рублей равен: 

а) 10 рублей; б) 100 рублей; 

в) 25 рублей; г) 250 рублей. 

87. Чтобы увеличился спрос на чай, должна подняться цена на: 

а) кофе; 

б) сахар; 

в) сахарный тростник; 

г) суп. 

88. Кривая спроса на товар описывается формулой Qd = 81 – 9P, а кривая предложения – 

формулой Qs = 18P. Государство ввело налог на производителя в размере 1,5 рублей за 

единицу. Выгода государства от введения данного налога составляет: 

а) 54,6 рублей; б) 64,5 рублей; 

в) 67,5 рублей; г) 84,4 рублей. 

89. Коэффициент ценовой эластичности равен: 

а) отношению изменения цены в % к изменению объёма спроса в %; 

б) отношению изменения выручки продавца в % к изменению объёма спроса в %; 

в) отношению изменения выручки продавца в % к изменению цены в %; 

г) отношению изменения объёма спроса в % к изменению цены в %. 

90. Эластичность спроса по цене обычных товаров принимает значения: 

а) только положительные; 

б) только отрицательные; 

в) и положительные, и отрицательные; 

г) положительные для дополняющих товаров и отрицательные для товаров-

заменителей. 

91. Ценовая эластичность спроса равна 0. Это значит, что: 

а) по данной цене можно продать любое количество товара; 

б) данное количество товара можно продать по любой цене; 

в) любое количество товара продаётся по любой цене; 

г) потребители не допустят изменения объёма и цены товара. 

92. На ценовую эластичность спроса на товар не влияет: 

а) доля расходов на этот товар в бюджете потребителя; 

б) наличие или отсутствие товаров-заменителей; 

в) вкусы потребителей; 



 

г) технология производства товара. 

93. При цене 150 руб. объём продаж фирмы составлял 1200 единиц товара в месяц. 

После снижения цены до 120 руб. фирмой за следующий месяц было продано 1500 

единиц товара. Данные цифры показывают, что: 

а) Ер = -10, спрос является абсолютно эластичным; 

б) Ер = -0,1, спрос является эластичным; 

в) Ер = -1, спрос имеет единичную эластичность; 

г) Ер = -0,8, спрос является неэластичным. 

94. Спрос на товар задается формулой Qd = 300 – 6P. Если цена товара падает, до 

какого уровня снижение цены будет выгодно производителям товара: 

а) 50 рублей; б) 40 рублей; 

в) 30 рублей; г) 20 рублей. 

95. Цена товара возросла на 10%, а объём производства – на 5%. Это означает, что 

предложение: 

а) эластично; 

б) неэластично; 

в) с единичной эластичностью; 

г) с бесконечной эластичностью. 

96. Субъект потребляет 5 ед. товара при доходе 200 рублей. Эластичность спроса 

товара по доходу составляет 1,5. При росте дохода на 10% субъект будет потреблять: 

а) 5,5 ед.; б) 6,5 ед.; 

в) 8,25 ед.; г) 10 ед. 

97. Спрос на товар задан уравнением Qd = 120–40P. Эластичность спроса будет -3 при 

значении цены, равном: 

а) 2; б) 4; 

в) 6; г) 8. 

98. Эластичность спроса товара по цене равна -5. Для того, чтобы количество 

продаваемого товара увеличилось в 2 раза, цену необходимо: 

а) увеличить в 2 раза;  б) уменьшить в 2 раза; 

в) увеличить на 20%; г) уменьшить на 20%. 

99. Если коэффициент перекрестной эластичности спроса на муку о цене хлебопечек 

равен -5, цены на бытовые хлебопечки снизились на 200 ден. ед. при первоначальной 

цене в 1000 ден. ед., первоначальный объем спроса на муку составлял 400 кг, спрос на 

муку: 

а) снизится на 400 кг; б) не изменится; 

в) вырастет на 400 кг; г) вырастет на 200 кг. 

100. При понижении цены на макаронные изделия с 37 до 33 ден. ед. за 1 кг спрос на 

них увеличивается с 250 до 253 тонн. На основании значения коэффициента точечной 

эластичности спроса по цене можно сделать вывод, что спрос: 

а) неэластичен, растёт медленнее, чем снижается цена, коэффициент эластичности 

0,111; 

б) абсолютно эластичен, его объём может быть любым при одном и том же значении 

цены, коэффициент эластичности –0,111; 

в) неэластичен, снижается медленнее, чем растёт цена, коэффициент эластичности 

0,098; 

г) абсолютно неэластичен, при любом значении цены его объём будет постоянным, 

коэффициент эластичности –0,098. 

101. Предпочтения потребителя в выборе того или иного товара определяются: 

а) качеством товара; 

б) количеством товара; 

в) полезностью товара; 

г) местом покупки товара. 



 

102. Под эффектом Веблена понимается: 

а) рациональный выбор потребителя, обусловленный исключительной 

необходимостью товара; 

б) незапланированный спрос, возникший под влиянием сиюминутного желания; 

в) увеличение спроса, вызванное более высокой ценой товара; 

г) увеличение спроса под влиянием мнения других людей. 

103. Предельная полезность товара отражает: 

а) изменение общей полезности при покупке дополнительной единицы товара; 

б) наивысший уровень полезности товара; 

в) отношение общей полезности к количеству потреблённых единиц товара; 

г) реакцию потребителя на изменение цен на товары-конкуренты. 

104. Задачей рационального потребителя является: 

а) максимизация предельной полезности; 

б) минимизация предельной полезности; 

в) поддержание общей полезности на одном уровне; 

г) максимизации общей полезности. 

105. У белочки заканчиваются орехи. Максимальную полезность для неё будет иметь: 

а) первый из оставшихся орехов; 

б) средний орех из всего оставшегося количества; 

в) последний орех; 

г) каждый из съеденных орехов. 

106. Смысл первого закона Госсена состоит в том, что в процессе потребления 

полезность каждой последующей единицы потребляемого блага: 

а) убывает; 

б) стремится к оптимуму; 

в) возрастает; 

г) всё перечисленное верно. 

107. Смысл второго закона Госсена состоит в том, что потребитель для получения 

максимальной полезности от потребления различных благ должен: 

а) уравнять общие полезности от потребления каждого блага с учётом их цены; 

б) уравнять предельные полезности относительно цен всех потребляемых благ; 

в) потреблять блага по мере убывания полезности с учётом цен благ; 

г) потреблять сначала самые полезные и дешёвые блага, постепенно переходя к более 

дорогим и менее дешёвым. 

108. Цена товара X составляет 15 рублей, цена товара Y – 10 рублей. Если предельная 

полезность товара Y оценена в 60 ютилей, то максимизация удовлетворения от покупки 

товаров X и Y наступит при предельной полезности товара X на уровне: 

а) 15 ютилей; б) 30 ютилей; 

в) 60 ютилей; г) 90 ютилей. 

109. Каждая точка кривой безразличия отражает комбинацию двух товаров: 

а) на которые потребитель тратит одинаковую сумму денег; 

б) на производство которых затрачено одинаковое количество ресурсов; 

в) общие полезности которых одинаковы; 

г) с одинаковой совокупной полезностью. 

110. Положение и наклон кривой безразличия для отдельного потребителя 

объясняется: 

а) ценами покупаемых товаров; 

б) предпочтениями; 

в) предпочтениями и размером дохода; 

г) ценами, предпочтениями и размером дохода. 

111. Человек, приобретший второй зонтик, подходящий по цвету ко второму пальто, 

таким образом _________ общую полезность имеющегося у него набора товаров. 



 

а) увеличивает; 

б) уменьшает; 

в) сохраняет на прежнем уровне; 

г) меняет непредсказуемо. 

112. Эффект замещения – это рост спроса на товар вследствие: 

а) изменения общего уровня цен на все товары; 

б) изменения вкусов потребителя, предпочитающего покупать товары-заменители; 

в) его удешевления при одновременном снижении спроса на другой – относительно 

дорогой – товар; 

г) предложения новых заменителей товара. 

113. Понятие экономических издержек означает, что: 

а) необходимо учитывать альтернативные затраты на все вводимые факторы 

производства; 

б) бухгалтерская прибыль превышает их на величину неявных издержек; 

в) производство осуществляется с минимальными затратами; 

г) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в издержки. 

114. Какое из следующих выражений представляет собой предельные издержки: 

а) ΔTVC:Q; 

б) ΔTC:ΔQ; 

в) TFC:Q; 

г) (P · Q):ΔQ; 

д) ΔTFC:ΔQ. 

115. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 8%, а объём производства 

возрастает при этом на 15%, то в этом случае: 

а) наблюдается отрицательный эффект от масштаба; 

б) наблюдается положительный эффект от масштаба; 

в) действует закон убывающей производительности; 

г) кривая LATC сдвигается вверх; 

д) фирма получает максимальную прибыль. 

116. К постоянным издержкам производства относятся: 

а) затраты на обслуживание транспорта; 

б) заработная плата управляющего; 

в) заработная плата рабочих; 

г) нормальная прибыль. 

117. К переменным издержкам производства товара относятся: 

а) плата за сырьё; 

б) нормальная прибыль; 

в) неоплачиваемые издержки за собственный ресурс; 

г) денежные платежи, связанные с альтернативными способами использования 

ресурсов. 

118. При увеличении выпуска продукции на одних и тех же производственных 

мощностях уменьшаются: 

а) общие издержки; 

б) себестоимость выпуска продукции; 

в) себестоимость единицы продукции; 

г) общие переменные издержки; 

д) средние переменные издержки. 

119. Экономическая прибыль:  

а) не может иметь место на конкурентном рынке в долгосрочном периоде; 

б) имеет место всякий раз, когда общие издержки фирмы превышают общий доход; 

в) существует всегда, когда предельный доход превышает предельные издержки; 

г) все предыдущие ответы неверны. 



 

120. Действие закона убывающей предельной отдачи означает, что с ростом объёма 

выпуска: 

а) общий продукт фирмы возрастает снижающимися темпами; 

б) предельный продукт переменного ресурса сокращается; 

в) предельные издержки переменного ресурса снижаются; 

г) общие издержки фирмы снижаются. 

121. Общие издержки фирмы представлены функцией . 

Постоянные издержки фирмы равны: 

а) 40; б) 50; 

в) 90; г) 133. 

122. Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует 

продукцию по цене 30 ден./ед. Зависимость валовых издержек производства (ТС) от 

изменения объёмов производства представлена в таблице: 

 

Q 0 1 2 3 4 5 6 

TC 30 55 75 90 110 135 170 

 

Величина предельного дохода представлена последовательностью: 

а) -30, -15, -15, 0, 10, 15, 10; 

б) 0, 25, 22.5, 20, 20, 21, 23,3; 

в) 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30; 

г) 0, 25, 20, 15, 20, 25, 35. 

123. Величина прибыли фирмы в задании 32 представлена последовательностью: 

а) -30, -15, -15, 0, 10, 15, 10; 

б) 0, 25, 22.5, 20, 20, 21, 23,3; 

в) 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30; 

г) 0, 25, 20, 15, 20, 25, 35. 

124. Величина средних валовых издержек фирмы в задании 32 представлена 

последовательностью: 

а) 25, 22,5, 20, 20, 21, 23,3; 

б) 25, 20, 15, 20, 25, 35; 

в) 25, 45, 60, 80, 105, 140; 

г) 55, 37,5, 30, 27,5, 27, 28,33. 

125. Основой действия рыночного механизма являе(ю)тся: 

а) инвестиции; 

б) инновации; 

в) корреляция; 

г) конкуренция. 

126. Чем меньше возможность фирмы влить на формирование рыночной цены, тем: 

а) более монополизированным является рынок; 

б) более конкурентным является рынок; 

в) более агрессивной становится конкурентная борьба между фирмами; 

г) меньше фирм становится на рынке. 

127. Для конкурентной фирмы характерны: 

а) ограниченное количество фирм и стандартизированный тип продукта; 

б) большое количество фирм, производящих разнородную продукцию; 

в) большое количество фирм, производящих однородную продукцию; 

г) одна или две фирмы, производящих однородную продукцию. 

128. Спрос на продукцию совершенно конкурентной фирмы: 

а) абсолютно эластичным; 

б) абсолютно неэластичным; 

в) имеет единичную эластичность; 



 

г) эластичен. 

129. В условиях совершенной конкуренции фирма стремится к максимизации 

прибыли в точке, в которой: 

а) предельные издержки МС равны нулю; 

б) предельные издержки МС больше цены Р; 

в) предельные издержки МС меньше цены Р; 

г) предельные издержки МС равны цене Р. 

130. В долгосрочном периоде конкурентная фирма свернёт производство, если: 

а) цена товара меньше средних общих издержек; 

б) средние переменные издержки меньше средних общих издержек; 

в) предельные издержки выше средних переменных; 

г) цена товара больше средних общих издержек. 

131. В краткосрочном периоде конкурентная фирма прекратит производство, если: 

а) цена товара меньше средних общих издержек; 

б) цена товара меньше предельных издержек; 

в) цена товара меньше средних переменных издержек; 

г) цена товара больше средних постоянных издержек. 

132. Цена товара, произведенного совершенно конкурентной фирмой, составляет 4 

рубля, количество товара – 1000 штук, постоянные издержки – 500 рублей, средние 

переменные издержки – 2,5 рублей. Фирма выберет следующую стратегию: 

а) останется в отрасли в долгосрочном периоде; 

б) останется в отрасли в краткосрочном периоде, но уйдёт в долгосрочном; 

в) прекратит производство в краткосрочном периоде; 

г) закроется немедленно. 

133. Краткосрочные издержки конкурентной фирмы заданы функцией TC = 9Q³ – 

36Q² + 46Q + 75. Фирма прекратит производство в краткосрочном периоде при цене: 

а) 9 рублей; б) 10 рублей; 

в) 36 рублей; г) 46 рублей. 

134. Фирма на совершенно конкурентном рынке выпускает 25 тыс.ед. продукции. 

Цена 1 ед. продукции равна 840 рублей; средние издержки – 780 рублей, средние 

переменные издержки – 650 рублей. Прибыль фирмы в миллионах рублей равна: 

а) 4,5; б) 3,5; в) 1,5; г) 1,35. 

135. К основным типам несовершенно конкурентных рыночных структур относятся: 

а) совершенная конкуренция, монополия, монопсония; 

б) монополистическая конкуренция, монопсония, олигополия; 

в) олигополия, монополия, монополистическая конкуренция; 

г) олигопсония, двухсторонняя монополия, дуополия. 

136. Продукция монопольной фирмы: 

а) имеет много товаров-заменителей; 

б) не имеет близких заменителей; 

в) имеет много товаров-дополнителей; 

г) не имеет товаров-дополнителей. 

137. Фирма обладает монопольной властью, если она: 

а) устанавливает цену на уровне средних общих издержек; 

б) устанавливает цену на уровне предельных издержек; 

в) устанавливает цену, исходя из условия MR = MC и из кривой спроса; 

г) следует за ценой, которую устанавливает лидер на рынке. 

138. Кривая спроса на продукцию фирмы-монополиста: 

а) имеет отрицательный наклон; 

б) представляет собой горизонтальную линию при заданном уровне цен; 

в) представляет собой вертикальную линию при заданном объёме производства; 

г) имеет наклон 1/n, где n – число фирм в отрасли. 



 

139. С ростом монопольной власти индекс Лернера: 

а) снижается; 

б) повышается; 

в) остаётся без изменений; 

г) не рассчитывается. 

140. Если количество фирм в отрасли стремится к бесконечности, то индекс 

Херфиндаля-Хиршмана: 

а) отрицателен; 

б) стремится к нулю; 

в) стремится к единице; 

г) тоже стремится к бесконечности. 

141. Функция общих издержек монополии имеет вид ТС = 1000 – 3Q, а обратная 

функция спроса Р = 200 – Q. Если монополист выпускает 20 ед./продукта в месяц, то его 

общий доход (выручка) равен: 

а) 4000; б) 3600; в) 1800; г) 900. 

142. Объектом ценовой дискриминации, как правило, являются: 

а) товары с высокой эластичностью спроса по цене; 

б) товары с низкой эластичностью спроса по цене; 

в) товары с абсолютно эластичным спросом по цене; 

г) товары с высокой эластичностью спроса по доходу. 

г) производство электроэнергии и теплоэнергии; 

143. Тайный сговор фирм-производителей возможен при: 

а) совершенной конкуренции; 

б) монополии; 

в) олигополии; 

г) монополистической конкуренции. 

144. Производный характер спроса на ресурсы означает, что он зависит от: 

а) цены ресурса; 

б) производительности ресурсов; 

в) качества товара, который производится с помощью данных ресурсов; 

г) спроса на товар, который производится с помощью данных ресурсов. 

145. Снижение прироста урожая при росте использования труда и неизменности 

других факторов производства в сельском хозяйстве, является примером действия 

закона: 

а) убывающей предельной полезности; 

б) убывающей предельной отдачи фактора производства; 

в) спроса на факторы производства; 

г) убывающей нормы замещения. 

146. Предельный продукт фактора производства (MP) – это: 

а) прирост готовой продукции (в натуральных единицах), достигаемый за счёт 

использования дополнительной единицы ресурса; 

б) прирост выручки, полученный за счёт использования дополнительной единицы 

ресурса; 

в) максимальное количество продукции, произведённой с использованием данного 

ресурса; 

г) количество продукции, произведённой с использованием данного ресурса, 

соответствующее точке максимизации прибыли. 

147. Предельный доход фактора производства (MRP) – это: 

а) прирост готовой продукции (в натуральных единицах), достигаемый за счёт 

использования дополнительной единицы ресурса; 

б) прирост дохода (выручки) от реализации предельного продукта фактора 

производства; 



 

в) общая выручка от реализации продукции, произведённой с использованием 

данного ресурса;  

г) выручка от реализации продукции, произведённой с использованием данного 

ресурса, соответствующая точке максимизации прибыли. 

148. Предприятие приобрело 20 единиц ресурса по цене 1400 рублей и произвело 500 

штук продукции. Затем предприятие купило 21-ю единицу ресурса за 1410 рублей, и 

объём производства продукции вырос до 530 штук. Цена единицы продукции равна 50 

рублей, предельные издержки производства товара составили 47 рублей. Предельные 

издержки на ресурс (MRC) составили: 

а) MRC = 30 · 47 = 1410 рублей; 

б) MRC = 1400 · 20 + 1410 · 1 = 29410 рублей; 

в) MRC = 500 · 1400 + 30 · 1410 = 742300 рублей; 

г) MRC = 530 · 50 = 26500 рублей.  

149. Предприятие использует ресурсы А и Б для производства товара, который 

реализуется на совершенно конкурентном рынке. Цена товара составляет 25 рублей, 

цены на ресурсы А и Б равны 625 рублей и 1250 рублей соответственно. Предельные 

продукты ресурсов МРА и МРБ составляют соответственно 25 и 50 единиц товара. На 

основе этих данных можно сделать вывод, что: 

а) предприятие работает с убытком; 

б) предприятие работает с прибылью; 

в) предприятию необходимо изменить соотношение ресурсов; 

г) предприятие максимизирует свою прибыль. 

150. Если процесс производства на предприятии описывается функцией Q = 

3K0,5L0,3, где K – количество капитала, L – количество труда, то предприятие имеет 

_________ отдачу от масштаба. 

а) убывающую; 

б) возрастающую; 

в) циклическую; 

г) постоянную. 

151. Спрос на капитал определяется в том числе и ценами на другие ресурсы. Это 

эффект замещения, который гласит, что: 

а) объем выпуска увеличивается при удешевлении всех используемых ресурсов; 

б) для увеличения объема производства фирма готова использовать и дешевые, и 

дорогие ресурсы; 

в) более дорогие ресурсы замещаются более дешёвыми; 

г) более дешёвые, но непроизводительные ресурсы, могут быть замещены более 

дорогими, но более производительными. 

152. Если производственная функция задана уравнением  

Q = 100 + 12K² + 10L, где К – затраты капитала, L – затраты труда, то уравнением 

предельного продукта капитала имеет вид: 

а) MPK = 100 + 24K; 

б) MPK = 100 + 10L; 

в) MPK = 24K + 10L; 

г) MPK = 24K. 

153. Трудовые навыки и профессиональный опыт выступают как: 

а) невоспроизводимый капитал; 

б) человеческий капитал; 

в) материально-вещественный капитал; 

г) основной капитал. 

154. Критерием разделения капитала на основной и оборотный является: 

а) способ и кратность перенесения стоимости капитала на готовый продукт; 

б) форма и технологические характеристики капитала; 



 

в) особенности бухгалтерского учёта на предприятии; 

г) назначение использования капитала (производственное или непроизводственное). 

155. Критерием разделения основного капитала на производственный или 

непроизводственное является: 

а) разделение капитала на здания и сооружения; 

б) назначение использования капитала; 

в) особенности бухгалтерского учёта на предприятии; 

г) форма и технологические характеристики капитала. 

156. Полезный срок использования оборудования – это: 

а) нормативный срок службы оборудования, определяемый на базе экономического 

износа; 

б) реальный срок службы оборудования, определяемый на основе физического износа; 

в) время работы оборудования в течение суток, в часах; 

г) нормативный срок службы оборудования за минусом времени простоя. 

157. Физический износ основных фондов – это: 

а) потеря физических свойств; 

б) полное исчезновение (потеря, кража, ликвидация и т.д.) основных фондов; 

в) полная или частичная потеря технических свойств и характеристик; 

г) полная или частичная модернизация устаревшего оборудования. 

158. Амортизационный фонд предприятия формируется за счёт: 

а) прибыли и расходуется на различные нужды, в том числе на выплату премиального 

вознаграждения; 

б) кредитов и займов и используется на цели обновления технического парка; 

в) амортизационных отчислений и предназначен для воспроизводства основных фондов; 

г) резервных фондов предприятия и используется на текущее обслуживание 

оборудования. 

159. Расходы фирмы на покупку оборудования в 2008 году составили 240 тыс. рублей. 

Сумма начисленной амортизации за время использования оборудования вплоть до 

сегодняшнего дня равна 96 тыс. рублей. Через несколько лет фирма планирует приобрести 

новое – более производительное – оборудование, а используемое сейчас оборудование 

продать минимум за 50 тыс. рублей. Остаточная стоимость оборудования равна: 

а) 240 тыс. рублей; б) 144 тыс. рублей; 

в) 96 тыс. рублей; г) 50 тыс. рублей. 

160. Дисконтирование – это: 

а) приведение к настоящему моменту времени будущих доходов и расходов по 

инвестиционному проекту; 

б) подсчёт возможных убытков при реализации инвестиционных проектов; 

в) сравнение вариантов инвестиционного проекта; 

г) сравнение стоимости инвестиционного проекта с капиталом, который необходимо 

вложить в банк, чтобы получать проценты. 

161. Эффект Ирвинга Фишера заключается в следующем: 

а) увеличение темпов инфляции на 1% вызовет уменьшение номинальной ставки 

процента на 1%; 

б) увеличение темпов инфляции на 1% вызовет рост реальной ставки процента на 1%; 

в) увеличение темпов инфляции на 1% приведёт к повышению номинальной ставки 

процента на 1%;  

г) увеличение темпов инфляции на 1% не вызовет каких-либо изменений в 

процентной ставке. 

1623. Ожидаемая норма прибыли инвестиционного проекта составляет 12%. Наиболее 

целесообразно осуществлять данный проект при ставке процента: 

а) 8%; б) 12%; в) 15%; г) 18%. 



 

163. Вы планируете через год купить новый автомобиль, текущая цена которого 

составляет 360 тыс. руб. Годовая ставка процента равна 10%. Ожидаемый уровень 

инфляции – 5%. Какую сумму денег вам следует положить сегодня в банк, чтобы через 

год можно будет купить новый автомобиль:  

а) 360 тыс. руб.; б) 344 тыс. руб.; 

в) 320 тыс. руб.; г) 300 тыс. руб. 

164. Вкладчик положил в банк 5000 рублей под 12% годовых. Чему равен полученный 

вкладчиком через год доход в реальном выражении, если уровень инфляции составил 7%? 

а) 5600 рублей; б) 5350 рублей; 

в) 5250 рублей;  г) 5000 рублей. 

165. Инвестировав сегодня 5 млн долларов, можно построить завод, который в течение 10 

лет будет приносить ежегодно 600 тыс. долларов дохода. Проект экономически эффективен 

при ставке дисконтирования, равной: 

а) 8%; б) 4%; в) 6%; г) 2%. 

166. Текущая стоимость облигации (в тыс. руб.), по которой не выплачиваются 

проценты, но которая через год может быть продана за 20 тыс. руб., если доходность по 

альтернативным проектам составляет 25% годовых, равна: 

а) 50 тыс. руб.; б) 45 тыс. руб.; 

в) 32 тыс. руб.; г) 16 тыс. руб. 

167. Цена на продукцию конкурентной фирмы равна 4 ден./единицы при заработной 

плате 100 ден./единиц. Предельный продукт труда в точке максимизации прибыли равен: 

а) 400 ден./единиц; 

б) 96 ден./единиц; 

в) 50 ден./единиц; 

г) 25 ден./единиц. 

168. Предложение труда на рынке означает: 

а) продажу фирмам наёмных работников; 

б) продажу труда как такового; 

в) продажу индивидуумами своей рабочей силы; 

г) покупку индивидуумами рабочей силы. 

169. Если в стране за текущий год реальная заработная плата увеличилась на 11% при 

уровне инфляции 6%, то номинальная оплата труда: 

а) повысилась на 1,83%; 

б) снизилась на 6%; 

в) повысилась на 17%; 

г) повысилась на 4% 

170. Фирма наняла 10 работников, заработная плата которых составляет 44 тыс. 

рублей в месяц. С помощью труда работников фирма произвела 500 штук продукции 

общей стоимостью 550 тыс. рублей. Производительность труда работников в 

натуральных и стоимостных единицах составляет: 

а) 500 штук и 550 тыс. рублей; 

б) 10 штук и 44 тыс. рублей; 

в) 50 штук и 1250 рублей; 

г) 10 штук и 800 рублей. 

171. Дневная заработная плата работника равна 240 рублям. Продолжительность его 

рабочего дня – 8 часов. Если рабочий день увеличится до 10 часов, а повременная 

заработная плата – до 270 рублей в день, то цена одного часа труда работника: 

а) снизится на 3 рубля; 

б) повысится на 3 рубля; 

в) останется неизменной; 

г) снизится на 30 рублей. 

172. Строительство нового животноводческого комплекса в регионе: 



 

а) приведёт к сокращению предложения труда; 

б) приведёт к сокращению спроса на труд; 

в) вызовет рост спроса на труд; 

г) не изменит положения на рынке труда. 

173. Если фирма нанимает работников, пока увеличение выручки превосходит рост 

издержек, то фирма: 

а) максимизирует свою прибыль; 

б) минимизирует свои издержки; 

в) максимизирует объём производства продукции; 

г) максимизирует использование ресурсов труда. 

174. На рынке труда функция спроса описывается уравнением: DL = 100 – 2W, а 

предложения труда SL = 40 +4W, где W – ставка заработной платы. Равновесная ставка 

заработной платы и количество нанятых работников соответственно равны: 

а) 8 и 90; б) 9 и 70; 

в) 10 и 80; г) 11 и 100. 

175. От введения закона о минимальной заработной плате выигрывают: 

а) все предприниматели; 

б) все работники; 

в) работники, которые имеют работу после принятия закона; 

г) предприниматели, которые уволили работников после принятия закона. 

г) уровень заработной платы будет зависеть от силы противостоящих монополий. 

176. Уровень социального неравенства определяется с помощью: 

а) коэффициента Фишера; 

б) коэффициента Джини; 

в) коэффициента Хершмана; 

г) формулы Ньютона-Лейбница. 

а) введением прогрессивного налога на доходы; 

г) переместится в положение № 4. 

177. Замена пропорциональной шкалы подоходного налога на прогрессивную 

приведет к: 

а) уменьшению коэффициента Джини и приближению кривой Лоренца к биссектрисе; 

б) увеличению квартильного коэффициента и приближению кривой Лоренца к 

биссектрисе; 

в) увеличению коэффициента Джини и отдалению кривой Лоренца от биссектрисы; 

г) уменьшению децильного коэффициента и отдалению кривой Лоренца от 

биссектрисы. 

178. Особенностью земли как экономического ресурса является: 

а) ограниченность; 

б) бесплатность; 

в) исключительная принадлежность обществу; 

г) местоположение. 

179. Предложение земли: 

а) эластично; 

б) низкоэластично; 

в) единичной эластичности; 

г) абсолютно эластично. 

180. Кривая спроса на землю имеет отрицательный наклон согласно: 

а) закону убывающей предельной полезности; 

б) закону редкости ресурсов; 

в) закону уменьшающегося плодородия почв; 

г) трудовой теории стоимости. 



 

181. Собственник лучшего по качеству участка земли (т.е. наиболее плодородного 

и/или наиболее удобно расположенного) будет получать: 

а) только экономическую (абсолютную) ренту; 

б) только дифференциальную ренту; 

в) и экономическую, и дифференциальную ренту; 

г) ни экономическую, ни дифференциальную ренту. 

182. Арендная плата включает: 

а) только экономическую ренту; 

б) только дифференциальную ренту; 

в) только экономическую и дифференциальную ренту; 

г) экономическую и дифференциальную ренту плюс амортизацию капитальных 

вложений в земельный участок. 

183. Арендная плата за участок земли составляет 3600 долларов в год. Ставка 

банковского процента – 10% годовых. Цена данного участка равна: 

а) 36 тыс. долларов; б) 360 тыс. долларов; 

в) 3,6 тыс. долларов; г) 20 тыс. долларов. 

184. Себестоимость 1 тонны зерна, выращиваемого на первом участке, составляет 4200 

руб., на втором участке – 4800 руб., на третьем участке – 5000 руб. Оптовая цена 1 тонны 

зерна – 5200 руб. Дифференциальная рента, получаемая на первом участке, при урожае 50 

тонн составляет: 

а) 20 тыс. рублей; б) 10 тыс. рублей; 

в) 6 тыс. рублей; г) 260 тыс. рублей. 

 

 

 

Модуль 2 

185. Если сапожник покупает кожу за 100 руб. и нитки за 50 руб., использует их для 

производства ботинок, которые продаёт покупателю за 500 руб., то его вклад в ВВП 

составляет: 

а) 50 руб.; б) 100 руб.; 

в) 350 руб.; г) 500 руб.; 

д) 650 руб. 

186. Фирма по производству автомобилей приобрела прокат у сталелитейной фирмы 

на сумму 1500 тыс. долл., покрышки у шинного завода на сумму 600 тыс. долл., 

комплектующие у различных фирм на сумму 1200 тыс. долл., выплатила зарплату своим 

рабочим в размере 1000 тыс. долл., потратила 300 тыс. долл. на замену изношенного 

оборудования и продала изготовленные 200 автомобилей по 30 тыс. долл. каждый. 

Прибыль фирмы составила 400 тыс. долл. Величина добавленной стоимости 

автомобильной фирмы составила: 

а) 1400 тыс. долл.; б) 1700 тыс. долл.; 

в) 2700 тыс. долл.; г) 4600 тыс. долл.; 

д) 5000 тыс. долл. 

187. Если совокупные потребительские расходы равны 3657 млрд. долл., расходы на 

покупку товаров длительного пользования – 480 млрд. долл., в том числе импортных – 

120 млрд долл., расходы на текущее потребление – 1194 млрд долл., то расходы на 

оплату услуг составят: 

а) 1674 млрд. долл.; б) 2463 млрд долл.; 

в) 2083 млрд. долл.; г) 1983 млрд долл.; 

д) 1863 млрд. долл. 

188. Валовой внутренний продукт страны составил 6000 млрд. руб., потребительские 

расходы – 3600 млрд. руб., государственные закупки товаров и услуг– 950 млрд. руб., 



 

чистые частные инвестиции равны 750 млрд. руб., чистый экспорт составляет (– 70) 

млрд. руб., изменения в запасах равны (– 50) млрд. руб. Стоимость потреблённого 

капитала составляет: 

а) 680 млрд. руб.; б) 770 млрд. руб.; 

в) 820 млрд. руб.; г) 970 млрд. руб. 

189. В экономике страны заработная плата составляет 250 млрд.  руб., процентные 

платежи частных фирм – 15 млрд руб., арендная плата – 12 млрд. руб., доходы 

собственников – 60 млрд. руб., чистый факторный доход из-за границы равен (– 5) млрд. 

руб., пособия по безработице – 8 млрд. руб., пенсии – 4 млрд. руб., доходы от продажи 

акций на фондовой бирже – 10 млрд. руб., прибыль корпораций – 50 млрд. руб., 

амортизация – 30 млрд. руб., косвенные налоги – 20 млрд. руб., прямые налоги – 35 

млрд. руб.  

ВВП данной страны равен: 

а) 499 млрд. руб.; б) 464 млрд. руб.; 

в) 442 млрд. руб.; г) 414 млрд. руб. 

190. Если номинальный ВВП страны в 2000 г. составил 5600 млрд. руб., а реальный 

ВВП – 4000 млрд руб., то дефлятор ВВП равен: 

а) 28,6%; б) 40%; 

в) 56%; г) 140%. 

191. Если итальянец, работающий в США, отказывается от своего гражданства и 

становится гражданином США, то: 

а) ВВП Италии сократится, а ВНП США увеличится; 

б) ВНП Италии сократится, а ВНП США увеличится; 

в) ВВП Италии увеличится, а ВВП США сократится; 

г) ВНП Италии увеличится, а ВВП США сократится. 

192. Кейнсианская модель AS/AD основана на предпосылках о том, что: 

а) номинальная ставка заработной платы не изменится; 

б) эластичность совокупного спроса по уровню цен зависит от эластичности 

инвестиционного спроса по процентной ставке; 

в) величина потребительских расходов домашних хозяйств зависит от процентной 

ставки; 

г) все ответы верны. 

193. При построении кривой совокупного предложения в отличие от кривой 

предложения отдельного товара учитывается: 

а) различия между темпами изменения уровня цен на товарном и ресурсном рынках; 

б) эффект реальных кассовых остатков; 

в) эффект процентных ставок; 

г) эффект импортных закупок. 

194. К неценовым факторам, влияющим на совокупный спрос, не относят: 

а) процентные ставки; 

б) условия на внешних рынках; 

в) цены на ресурсы; 

г) благосостояние потребителей. 

195. Когда состояние экономики соответствует кейнсианскому отрезку кривой 

совокупного предложения, рост совокупного спроса приводит: 

а) к повышению цен, не оказывая влияния на динамику ВВП в реальном 

выражении; 

б) к увеличению объёма ВВП в реальном выражении без влияния на уровень цен; 

в) к повышению уровня цен и объёма ВВП в реальном выражении; 

г) к повышению цен и сокращению объёма ВВП в реальном выражении. 

196. Кривая совокупного спроса сдвинется влево, если произойдёт уменьшение: 

а) ставки процента; 



 

б) уровня безработицы; 

в) избыточных производственных мощностей; 

г) предложения денег. 

197. Кейнсианская модель предполагает: 

а) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП; 

б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем 

уровню ВВП ниже потенциального; 

в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие 

процентных ставок; 

г) все ответы неверны. 

198. Смещение графика функции совокупного предложения происходит вследствие: 

а) возникновения денежных иллюзий у предпринимателей; 

б) изменения уровня цен при заданных функциях спроса и предложения труда; 

в) сдвига точки пересечения кривых IS и LM; 

г) изменения технологии производства; 

д) изменения денежной массы. 

199. Связь между предельной склонностью к потреблению и предельной склонностью 

к сбережению выражается в том, что: 

а) их сумма равна 1; 

б) отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению; 

в) их сумма равна располагаемому доходу; 

г) точка на кривой, в которой они равны, соответствует точке нулевого сбережения. 

200. В экономике страны функция инвестиций определяется уравнением I= 40 + 0,4Y, 

а функция сбережений – уравнением S = -20 +0,6Y, где Y – чистый национальный 

продукт (ЧНП). Равновесный ЧНР в стране равен:  

а) 100; б) 200; в) 300; г) 400. 

201. ВНП страны составляет 200 млрд долл. Предельная склонность к потреблению – 

0,75. Если правительство страны поставило задачу достичь ВНП на уровне 400 млрд 

долл., инвестиции должны быть:  

а) 100 млрд долл.; б) 200 млрд долл.; 

в) 150 млрд долл.; г) 50 млрд долл.  

202. Если при доходе в 20000 ден./ед. расходы домохозяйства на потребление 

составляют 18000 ден./ед., то средняя склонность к сбережению равна: 

а) 0,1; б) 0,5; в) 0,9; г) 0,2. 

203. Если предельная склонность населения к потреблению равна 0,75, следовательно, 

мультипликатор автономных расходов составит: 

а) 3; б) 5; в) 4; г) 2,5. 

204. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн руб., 

личные потребительские расходы увеличились на 150 млн руб., то предельная 

склонность к сбережению равна: 

а) 25%; б) 50%; в) 4%; г) 20%. 

205. Если домохозяйства из каждого получаемого дополнительного рубля сберегают 

10 копеек, то мультипликатор автономных расходов составляет: 

а) 0,1; б) 0,9; в) 1; г) 10.  

206. Доля общих доходов, идущая на потребление, равна в стране 30%. Если 

потребление за прошедший год выросло на 120 млн рублей относительно итогов 

предыдущего года, когда потребление составило 420 млн рублей, то располагаемый 

доход в прошедшем году составил: 

а) 18 млн рублей; б) 162 млн рублей; 

в) 1800 млн рублей; г) 16200 млн рублей. 

207. Инвестиции в социально-культурную сферу, в отрасли науки и образования 

представляют собой: 



 

а) чистые инвестиции; 

б) реальные инвестиции; 

в) инвестиции в человеческий капитал; 

г) инвестиции в модернизацию. 

208. К внутренним источникам инвестиций относят: 

а) банковский кредит; 

б) инвестиционный налоговый кредит; 

в) лизинг; 

г) средства амортизационного фонда. 

209. Показатель уровня инфляции характеризует: 

а) темп роста общего уровня цен; 

б) темп прироста общего уровня цен; 

в) разницу в уровнях цен данного года и предыдущего года; 

г) разницу в темпах роста уровня цен данного года и предыдущего года. 

210. Если в 1998 г. индекс цен был равен 165%, а в 1999 – 185%, то темп инфляции 

составил: 

а) 20%; б) 12,1%; в)10,8%; г) 0,2%. 

211. Если темп инфляции составляет 250% в год, то уровень цен за год возрастает: 

а) в 1,25 раза;  б) в 1,5 раза;  

в) в 2,5 раза;  г) в 3,5 раза.  

212. Если в течение года номинальный доход вырос с 1200 долл. до 1248 долл., а 

уровень цен возрос на 7%, то реальный доход: 

а) останется неизменным; 

б) возрастёт на 5%; 

в) сократится на 3%;  

г) сократится на 7%. 

213. На основании данных об уровне инфляция за три месяца, который составил 2, 4 и 

3% соответственно, можно сделать вывод, что инфляция за квартал составила: 

а) 9,26%; б) 9%; в) 3%; г) 109%. 

214. Индекс цен в базовом году составил 1,12, в отчётном – 1,14. На основании этого 

можно утверждать, что уровень инфляции в отчётном году составил: 

а) 101,8%; б) 27,68%; в) 13%; г) 1,79%. 

215. Уровень инфляции за год по данным статистических отчётов составил 12,5%. 

Номинальная ставка процента равна 17%. Реальная ставка процента в этих 

условиях равна: 

а) -4%; б) 4%; в) -4,5%; г) 4,5%. 

216. Если домохозяйка начинает искать работу, то уровень безработицы: 

а) снижается;   

б) повышается; 

в) остаётся без изменений;  

г) определённо сказать нельзя. 

217. Если человек выходит на пенсию, то уровень безработицы: 

а) остаётся без изменений;  

б) снижается; 

в) повышается;   

г) определённо сказать нельзя. 

218. Если человек болен и временно не может работать, то он относится к категории: 

а) занятых;   

б) неполно занятых; 

в) безработных;   

г) не включаемых в численность рабочей силы. 



 

219. Увольнение работника, работающего на двух работах по совместительству, с 

неосновного места работы приведет к: 

а) уменьшению числа занятых; 

б) увеличению числа безработных; 

в) увеличению числа не включаемых в рабочую силу; 

г) нет верного ответа. 

220. Если общая численность населения страны составляет 159 млн человек, 

численность трудоспособного населения – 139,7 млн человек, численность занятых – 

87,6 млн человек, а численность безработных – 7,8 млн человек, то уровень безработицы 

приблизительно равен: 

а) 4,9%; б) 5,2%; в) 5,58%; г) 8,18%.  

221. Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но ещё не нашедший работу, 

попадает в категорию: 

а) фрикционных безработных;  

б) структурных безработных; 

в) циклических безработных;  

г) не включаемых в численность рабочей силы. 

222. В условиях полной занятости наблюдается: 

а) циклическая безработица;  

б) только фрикционная безработица; 

в) только структурная безработица;  

г) фрикционная и структурная безработицы. 

223. Фактический ВВП равен потенциальному, если: 

а) уровень фактической безработицы равен нулю; 

б) уровень естественной безработицы равен нулю; 

в) уровень циклической безработицы равен нулю; 

г) уровень структурной безработицы равен нулю. 

224. Если потенциальный ВВП равен 35 млрд. руб., фактический ВВП– 31 млрд руб., 

а коэффициент Оукена – 2,5, то уровень циклической безработицы составляет: 

а) 2%; б) 5,1%; в) 4,6%; г) 1,6%. 

225. Студент очной формы, ведущий поиски работы, относится к категории: 

а) занятых; 

б) безработных; 

в) не входящих в рабочую силу; 

г) нетрудоспособного населения. 

226. Для оценки уровня благосостояния страны наиболее подходящим показателем 

является величина: 

а) номинального ВВП; 

б) реального ВВП; 

в) номинального ВВП на душу населения; 

г) реального ВВП на душу населения. 

227. Источником интенсивного экономического роста может служить: 

а) открытие шельфовых месторождений нефти в Северном море; 

б) освоение целинных земель; 

в) увеличение продолжительности рабочей недели; 

г) использование более мощной техники и технологий. 

228. Согласно «правилу 70», если доход растет темпом 10% в год, он удвоится 

приблизительно через: 

а) 7 лет; б) 10 лет; в) 70 лет; г) 700 лет. 

229. Основной причиной циклического характера развития экономики является: 

а) колебания денежной массы; 

б) научно-технические открытия и нововведения; 



 

в) несоответствие между совокупным спросом и совокупным предложением; 

г) оптимизм и пессимизм инвесторов. 

230. В период подъёма всегда наблюдается снижение: 

а) прибылей фирм;   

б) трансфертных выплат; 

в) спроса на труд;   

г) уровня цен. 

231. Контрциклическим является показатель: 

а) объёма розничных продаж;  

б) уровня безработицы; 

в) загрузки производственных мощностей;  

г) величины прибыли фирм. 

232. Если реальный ВВП в 1995 г. составлял 18 073 млн руб., а в 1996 г. – 18 635 млн руб., 

то темп экономического роста за этот период равен: 

а) 3%; б) 3,1%; в) 5,64%; г)18%. 

233. Преимуществом интенсивного типа экономического роста является: 

а) повышение наукоёмкости производства; 

б) создание условий для относительно высокой занятости; 

в) исчерпание природных ресурсов; 

г) усиление затратного характера производства. 

234. Переход к инновационной модели развития экономики означает стремление 

страны к реализации ____________ типа экономического роста. 

а) экстенсивного; 

б) интенсивного; 

в) экстернального; 

г) интернального. 

235. С периодичностью обновления жилищного строительства и некоторых 

производственных сооружений связаны циклы: 

а) Жюгляра; 

б) Китчина; 

в) Кондратьева; 

г) Кузнеца. 

236. Косвенным фактором экономического роста является изменение: 

а) цен производственных ресурсов; 

б) состава основного капитала; 

в) численности экономически активного населения; 

г) уровня организации производства. 

237. Положительный внешний эффект имеет место, когда: 

а) снижен налог на производителей; 

б) производится спортинвентарь; 

в) ликвидирована естественная монополия; 

г) снижены издержки при увеличении объёма производства. 

238. Отрицательный внешний эффект имеет место при: 

а) увеличении налогов на производителей и потребителей; 

б) покупке фирмой факторов производства по завышенным ценам; 

в) производстве табачных изделий; 

г) ущербе от наводнения. 

237. Примером корректирующих субсидий как способа решения проблемы 

положительных внешних эффектов является: 

а) снижение налоговых ставок для безотходных производств; 

б) обязательное страхование экологического ущерба; 

в) повышение экологических налогов на сырьё; 



 

г) снижение нормы прибыли для промышленных предприятий. 

239. При помощи корректирующих налогов (налогов Пигу) решается проблема: 

а) частных благ; 

б) общественных благ; 

в) отрицательных внешних эффектов; 

г) положительных внешних эффектов. 

240. Когда бы общество ни использовало деньги, отличительной чертой их является 

то, что они: 

а) должны быть полностью защищены от инфляции; 

б) должны приниматься в уплату за товары и услуги и при выплате долгов; 

в) должны содержать золото; 

г) должны быть произведены государством. 

241. Когда человек берёт кредит, деньги выполняют функцию: 

а) средства обращения;  

б) единицы счёта; 

в) запаса ценности;  

г) меры отложенных платежей. 

242. Кредитные карточки не являются деньгами, потому что: 

а) не являются средством обращения; 

б) служат формой краткосрочного банковского кредита; 

в) средства, которые можно по ним получать, включены в общую сумму средств на 

банковских счетах и поэтому в денежную массу; 

г) все предыдущие ответы верны. 

243. Десятирублевая банкнота является примером: 

а) декретных денег; 

б) законного средства платежа; 

в) символических денег; 

г) все ответы верны. 

244. Величина денежного агрегата М2 отличается от М1 на сумму: 

а) сберегательных депозитов; 

б) крупных срочных депозитов; 

в) государственных краткосрочных облигаций; 

г) депозитов до востребования. 

245. Мелкие срочные вклады включаются в состав денежного агрегата: 

а) М1; б) М2; 

в) М3; г) М2 и М3. 

246. Наибольшей ликвидностью обладает: 

а) банкнота;  

б) государственная облигация; 

в) автомобиль;  

г) дом. 

247. Если деньги совершают в среднем четыре оборота в год, то количество денег в 

обращении: 

а) равно реальному ВВП; 

б) равно номинальному ВВП; 

в) в 4 раза больше номинального объёма ВВП; 

г) составляет 25% номинального ВВП. 

248. Если предложение денег возрастает на 5%, а реальный выпуск – на 2%, то при 

неизменной скорости обращения денег уровень цен должен возрасти на: 

а) 7%; б) 5%; в) 3%; г) 2%. 



 

249. Предположим, что ананасы – единственный продукт, производимый 

экономикой. За год продано 1 тыс. тонн по цене 15 долл. за тонну. Предложение 

денег – 3 тыс. долл. Скорость обращения денег равна: 

а) 5; б) 3; в) 2; г) 1,5. 

250. Если реальный ВВП увеличится на 20%, а денежная масса возрастет на 8%, то 

при неизменной скорости обращения денег уровень цен: 

а) снизится на 9%; б) снизится на 10%;  

в) не изменится; г) снизится на 12%. 

251.  Если обязательные резервы банка составляют 25 млн. руб., а депозиты – 200 млн 

руб., то норма обязательных резервов равна: 

а) 8%; б) 10%; в) 12,5%; г) 20%. 

252. Если при системе 100%-го резервирования человек кладёт на депозит 1000 руб. 

наличными, то предложение денег: 

а) не изменится; 

б) увеличится более, чем на 1000 руб.; 

в) увеличится менее, чем на 1000 руб.; 

г) уменьшится более, чем на 1000 руб. 

253. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то банковский 

мультипликатор равен: 

а) 0,25; б) 2,5; в) 4; г) 5. 

256. Снижение центральным банком учётной ставки процента увеличивает 

предложение денег за счёт: 

а) увеличения банковского мультипликатора; 

б) увеличения объема резервов банков, полученных в кредит у центрального банка; 

в) снижения нормы резервирования; 

г) увеличения межбанковской ставки процента. 

257. Если центральный банк покупает государственные ценные бумаги у населения, 

то целью этой меры является: 

а) стимулирование роста величины сбережений населения; 

б) содействие росту объёма кредитов, предоставляемых центральным банком 

коммерческим банкам; 

в) увеличение общей величины резервов коммерческих банков; 

г) все ответы верны. 

258. Если центральный банк продает на открытом рынке государственные ценные 

бумаги на 5 млн руб., то при норме обязательных резервов 20% предложение денег 

может максимально: 

а) увеличиться на 25 млн руб.;  

б) увеличиться на 20 млн руб.;  

в) увеличиться на 5 млн руб.;  

г) уменьшиться на 25 млн руб. 

259. Если центральный банк хочет изменить величину предложения денег на 100 млн 

руб. в целях борьбы с инфляцией, то при норме обязательных резервов 20% он должен: 

а) продать государственные ценные бумаги домохозяйствам и фирмам на 20 млн руб.; 

б) купить государственные ценные бумаги у домохозяйств и фирм на 20 млн руб.; 

в) продать государственные ценные бумаги домохозяйствам и фирмам на 25 млн руб.; 

г) купить государственные ценные бумаги у домохозяйств и фирм на 25 млн руб. 

260. Если увеличиваются государственные закупки товаров и услуг, то кривая 

совокупного спроса: 

а) сдвигается влево; 

б) сдвигается вправо; 

в) не сдвигается; 

г) меняет наклон. 



 

261. Сокращение налогов сдвигает: 

а) кривую совокупного предложения вправо; 

б) кривую совокупного спроса влево; 

в) кривую совокупного предложения влево; 

г) вправо и кривую совокупного спроса, и кривую совокупного предложения. 

263. Мерой стимулирующей фискальной политики является рост: 

а) государственных закупок; 

б) налогов; 

в) предложения денег; 

г) ставки процента. 

264. Снижение государственных расходов ведет к: 

а) росту объёма выпуска; 

б) сокращению совокупного предложения; 

в) снижению уровня занятости; 

г) росту уровня цен. 

265. Если налог на доход вырос с 4000 руб. до 4800 руб. при увеличении дохода с 

20000 руб. до 25000 руб., то предельная ставка налога составила: 

а) 24%;  б) 20%;  в) 19,2%; г) 16%.  

266. Если человек платит подоходный налог 2 тыс. руб. на доход в 20 тыс. руб. и 4,5 

тыс. руб. на доход в 30 тыс. руб., то средняя налоговая ставка на доход в 30 тыс. руб. 

составит: 

а) 20%; б) 17%; в) 15%; г) 12%. 

267. Если налоговая ставка уменьшается при увеличении дохода, то такой налог 

является: 

а) пропорциональным; 

б) прогрессивным; 

в) регрессивным; 

г) прямым. 

268. Если с дохода в 20 тыс. руб. взимается налог в сумме 3 тыс. руб., а с дохода в 30 

тыс. руб.– 4 тыс. руб., то такой налог является: 

а) прогрессивным; 

б) пропорциональным; 

в) регрессивным;  

г) определённо сказать нельзя. 

269. Изменение налогов воздействует на: 

а) совокупный спрос; 

б) совокупное предложение; 

в) уровень цен; 

г) все ответы верны. 

270. Кривая Лаффера отражает зависимость между налоговой ставкой и: 

а) уровнем деловой активности; 

б) уровнем совокупного дохода; 

в) величиной налоговых поступлений в бюджет; 

г) нет верного ответа. 

271. К расходам государственного бюджета относятся: 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) таможенные пошлины; 

в) взносы на социальное обеспечение; 

г) проценты по государственным облигациям. 

272. Дефицит государственного бюджета возникает, когда: 

а) сумма расходов правительства превышает сумму доходов; 

б) расходы государства увеличиваются; 



 

в) налоговые поступления уменьшаются; 

г) обязательства государства превышают его активы. 

273. Показателем бремени государственного долга является: 

а) абсолютная величина долга; 

б) темпы роста долга; 

в) сумма процентных выплат по долгу; 

г) отношение абсолютной величины долга к объёму ВВП. 

274. Дефицит государственного бюджета за год составляет 35 млрд руб. при величине 

государственного долга в 700 млрд руб. Если денежная эмиссия отсутствует, то через 3 

года государственный долг будет равен: 

а) 105 млрд руб.; б) 665 млрд руб.; 

в) 735 млрд руб.; г) 805 млрд руб.  

275. Экономика страны характеризуется следующими данными: Y = 8000 (доход), C = 

5000 (потребление), I = 1000 (инвестиции),  G = 3000 (государственные расходы), T = 

2000 (налоги). На основании этих данных можно сделать вывод, что в стране: 

а) профицит государственного бюджета в размере 5000; 

б) профицит государственного бюджета в размере 1000; 

в) государственный бюджет сбалансирован; 

г) дефицит государственного бюджета составляет 1000.  

276. Абсолютное преимущество – это: 

а) способность производить товары и услуги с меньшими альтернативными 

затратами; 

б) способность производить товары и услуги с меньшими затратами на единицу 

продукции; 

в) способность одной страны производить больше другой; 

г) способность производить товар, который не может быть изготовлен в другой 

стране. 

277. Принцип сравнительных преимуществ требует, чтобы конкретный товар 

производился той страной, которая: 

а) имеет наибольшие альтернативные издержки, связанные с его изготовлением; 

б)  располагает более совершенными технологиями; 

в) располагает более квалифицированными кадрами; 

г) производит большее количество товаров на единицу ресурсов; 

д)  имеет меньшие альтернативные издержки, связанные с его изготовлением. 

278. Международные экономические отношения представляют собой способ: 

а) решения экономических проблем стран мира; 

б)  ограничения международной торговли; 

в) распределения экономических ресурсов: 

г) взаимодействия межу хозяйственными субъектами разных стран по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. 

279. Политика правительства, связанная с регулированием объёмов внешней торговли 

через налоги и субсидии, называется: 

а) налоговой политикой; 

б) налогово-бюджетной политикой; 

в) фискальной политикой; 

г) торговой политикой. 

280. Рост дефицита платёжного баланса страны: 

а) уменьшает валютные резервы ЦБ; 

б) увеличивает валютные резервы ЦБ; 

в) увеличивает объём денежной массы в стране; 

г) уменьшает объём денежной массы в стране; 

д)  не влияет на объём денежной массы в стране. 



 

281. Растущий внешний спрос на государственные облигации данной страны, 

вызванный более высоким уровнем внутренней рыночной процентной ставки: 

а) увеличивает внешний долг данной страны и удешевляет её валюту; 

б)  сокращает внешний долг данной страны и удорожает её валюту; 

в) увеличивает внешний долг данной страны и удорожает её валюту; 

г) сокращает внешний долг данной страны и удешевляет её валюту; 

д)  не влияет на внешний долг данной страны. 

282. Открытая экономика находится в равновесии, когда: 

а) внутренние расходы равны национальному доходу; 

б)  торговый баланс равен сбережениям; 

в) внутренние инвестиции равняются сбережениям; 

г) торговый баланс равен разности сбережений и инвестиций; 

д) сбережения равны потреблению. 

283. Что из ниже перечисленного способствует повышению обменного курса 

национальной валюты (при прочих равных условиях): 

а) снижение процентных ставок в данной стране; 

б)  повышение процентных ставок за рубежом; 

в) повышение в данной стране уровня цен; 

г) повышение в данной стране уровня производительности труда; 

д)  повышение в данной стране ставок номинальной заработной платы. 

284. Как может повлиять на объём экспорта и импорта страны заметное снижение 

цены её национальной валюты на международных валютных рынках: 

а) экспорт возрастёт, а импорт снизится; 

б) существенно не изменится ни экспорт, ни импорт; 

в) экспорт и импорт снизятся; 

г) экспорт и импорт возрастут; 

д) экспорт снизится, а импорт возрастёт. 

285. Реальный обменный курс это: 

а) цена золота; 

б)  величина отечественной валюты, выраженная в иностранной валюте; 

в) курс Центрального банка на день продажи валюты; 

г) относительная цена товаров двух стран; 

д)  курс в обменных пунктах. 

286. Применение таможенных тарифов позволяет: 

а) увеличить объём импорта; 

б) снизить объём импорта; 

в) снизить уровень жизни в стране; 

г) способствовать ввозу в страну продукции по демпинговым ценам. 

287. Экологическая проблема мировой экономики – это следствие: 

а) естественного процесса изменения климата Земли; 

б) активной хозяйственной деятельности человека; 

в) неспособности природных ресурсов к самовосстановлению; 

г) усиления парникового эффекта. 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Практическая 1 . Библиотечно-информационная компетентность 

Практическая 2. Понятие экономики, экономических отношений. 

1. Понятие экономики. Экономические отношения. Теории собственности. 

2. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

3. Модели современной смешанной экономики (шведская, германская, 

североамериканская, японская, южнокорейская). 



 

4. Понятие экономической деятельности. Классификация экономических благ. 

5. Понятие экономического выбора. Кривая производственных возможностей. 

Практическая 3.История экономических учений. 

1. Характеристика основных направлений экономической мысли.  

Меркантилизм. 

Физиократы. 

Классическая политэкономия. 

Марксизм. 

Маржинализм. 

Неоклассический синтез. 

Институционализм. 

Макроэкономика. 

Составьте таблицу по следующему образцу: 

хронологи

ческие 

рамки 

направление эк. 

теории 
представители основные идеи 

 меркантилизм   

 физиократы   

 классическая 

политэкономия 

  

 марксизм   

 маржинализм   

 неоклассический 

синтез 

  

 институционализм   

 макроэкономика   

 

2. Теория рынка: теория спроса, теория предложения. Модель равновесной цены и ее 

роль в функционировании рынка (решение задач). 

3. Цена «пола» и «потолка». 

Практическая 4. Теория рынка. 

1. Понятие рынка. Инфраструктура рынка. 

2. Эластичность как экономическое явление. Эластичность спроса и ее виды ( 

решение задач). 

3. Эластичность предложения. 

4. Сильные и слабые стороны рынка. ( Достоинства и недостатки рынка). 

Практическая 5. Конкуренция как экономическое явление. 

1. Конкуренция как экономическое явление и ее роль в функционировании 

рынка. 

2. Типы конкуренции и модели поведения предпринимателя в условиях 

различных моделей конкурентных рынков. 

3. Теория чистой монополии. Социально-экономические последствия монополии. 

4. Понятие ценовой дискриминации. 

5. Примеры моделей рыночной конкуренции. 

Заполните таблицу: 

Модель рынка 

К-во 

производителе

й 

Характер 

производимо

й продукции 

Свобода 

вступлени

е в 

отрасль 

Механизм 

ценообразовани

я 

(формы 

конкуренц) 

приме

р 

в Рос. 

Чистая 

конкуренция 

     



 

Монополистическа

я конкуренция 

     

олигополия      

Чистая монополия      

Практическая 6.Теория производителя. 

1. Организационно-правовые формы предприятий. 

2. Экономические показатели функционирования предприятия: 

 издержки и их виды ( постоянные, переменные, средние издержки) 

 прибыль и ее виды ( бухгалтерская, экономическая, нормальная прибыль) 

построить таблицу: 

Формы 

предприятий 
учредители 

Источники 

образования 

имущества 

Ответственность 

за результаты 

хоз. 

деятельности 

управление 

Государственное 

и муниципальное 

предприятие 

    

Индивид. 

предприятие 

    

Коммандитное 

товарищество 

    

Полн. 

товарищество 

    

Об-во с огранич. 

ответствен.(ООО) 

    

Акционарн. об-во 

открытого типа 

(ОАО) 

    

Акционерное об-

во закрытого 

типа (ЗАО) 

    

Практическая 7. Конкурентная фирма в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Монополия на рынке. 

1. Краткосрочный период деятельности предприятия. Закон убывающей отдачи. 

2. Долгосрочный период деятельности предприятия. Эффект масштаба. 

3. Монополия на рынке. Экономические и социальные последствия монополии на 

рынке. 

Решение задач. 

Практическая 8. Потребительское поведение. 

1. Теория потребительского поведения – кардинализм: первый и второй закон 

Госсена. 

2. Теория потребительского поведения – ординализм: кривые безразличия, 

бюджетная линия. 

3. Эффект дохода и эффект замещения. 

4. Оптимум Парето. 

Решение задач. 

Практическая 9. Факторные рынки. 

1. Характеристика факторного рынка (рыка ресурсов). Специфика спроса и 

предложения на рынке факторов производства. 

2. Теории цены ресурса: классическая теория и теория предельной 

производительности. 



 

3. Характеристика рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная 

плата как цена труда. 

4. Формы и системы заработной платы. Специфика использования труда в 

современной экономике. 

Решение задач 

Практическая 10. Факторные рынки. Рынок капитала. Рынок земли. 

1. Понятие капитала. Структура капитала. 

2. Спрос и предложение на рынке капитала. 

3. %ставка как цена капитала. Понятие дисконтирования. 

4. Рынок земли. Земельная рента и ее виды. 

5. Земельный кадастр. Цена земли. 

Практическая 11. Экономический рост и цикличность. 

1. Понятие экономического роста. Типы экономического роста. 

2. Экономические циклы. 

3. Потребление, сбережение и инвестиции. 

4. Основные макроэкономические показатели. Номинальные и  реальные 

показатели. 

5. Методы расчета макроэкономических показателей. 

6. ВВП России в текущем году. Динамика ВВП России за последние три года. 

Решение задач. 

Практическая 12. Макроэкономическое равновесие. 

1. Модель кругооборота благ и доходов в закрытой экономике без вмешательства 

государства. 

2. Модель кругооборота в открытой экономике с вмешательством государства. 

«Утечки» и «инъекции» 

3. Модели макроэкономического равновесия: кейнсианская и классическая. 

4. Модель AD - AS. Факторы. Факторы совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

Решение задач. 

Практическая 13. Безработица и инфляция как макроэкономические проблемы. 

1. Понятие безработицы. Виды безработицы. 

2. Расчет безработицы. Понятие естественного уровня безработицы и полной 

занятости. 

3. Социально – экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

4. Понятие инфляции, расчет инфляции, виды инфляции ( по темпам, по 

источникам, по проявлению). 

5. Социально-экономические последствия инфляции. 

6. Взаимодействия инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

7. Уровень безработицы в России за последние три года. Инфляция в России за 

последние три года. 

Решение задач. 

Практическая 14-15. Фискальная политика. 

1. Фискальная политика и ее цели. 

2. Инструменты фискальной политики: государственный бюджет, его структура, 

дефицит и профицит государственного бюджета. 

3. Инструменты фискальной политики: налоговая система и ее функции. Виды 

налогов. 

4. Кривая Лаффера. 

5. Дискреционная и недискреционная политика государства. Предельная 

склонность к сбережению и предельная склонность к потреблению. 

6. Государственный бюджет России в текущем году. 

7. Бюджет Находкинского городского округа в текущем году. 



 

8. Государственный долг России на текущий год. Государственный долг США на 

текущий год. 

Решение задач. 

Практическая 16. Кредитно – денежная (монетарная) политика. 

1. Деньги в современной экономической системе. Монетарный базис (денежная 

база) и его структура. 

2. Спрос и предложение на рынке денег. Понятие денежного мультипликатора. 

3. Кредитно – денежная система, ее структура. Деятельность коммерческих 

банков. 

4. Деятельность центробанка. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Решение задач. 

5. Коммерческие банки на территории Находкинского городского округа. 

Практическая 17. Проблемы российской экономики в XXI. 

1. Экономические реформы в России в переходный период. 

2. Возможные пути перехода к рыночной экономике (эволюционный и 

революционный) 

3. Проблемы современной российской экономики. 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Предпринимательство: сущность и формы.  

2. Субъекты предпринимательства и их характеристика.  

3. Индивидуальное предпринимательство без образования ЮЛ.  

4. Предпринимательская деятельность с образованием ЮЛ.  

5. Предпринимательская среда и ее особенности. 

 6. Малое предпринимательство в России и за рубежом. 

7. Правовые и нормативные основы предпринимательской деятельности в РФ.  

8. Современное состояние предпринимательства в РФ. 

9. Проблемы осуществления предпринимательской деятельности в РФ и пути их 

решения. 10.Предприятие как основная форма осуществления предпринимательской 

деятельности.  

11. Классификация и характеристика предприятий в РФ.  

12. Коммерческие организации в российской практике и их характеристика.  

13. Унитарные предприятия и их характеристика.  

14. Хозяйственные товарищества и их формирование в РФ.  

15. Акционерные общества в российской экономике.  

16. Отраслевая принадлежность предприятий и отраслевая структура экономики.  

17. Организационно-правовые формы предприятий.  

18. Виды объединений предприятий и их особенности.  

19. Концерн и его характеристика.  

20. Особенности холдингов и их развитие в РФ.  

21. ФПГ в структуре национальной экономики.  

22. Проблемы и перспективы развития предприятий в РФ.  

23. Венчурные предприятия и их особенности.  

24. Консалтинговые предприятия в России.  

25. Особенности лизинговых предприятий.  

26. Организационная структура современного промышленного предприятия.  

27. Особенности организационной структуры современного научного предприятия.  

28. Типы организационных структур и их характеристика.  

29. Механистические организационные структуры.  

30. Органические организационные структуры и их особенности.  

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине – экзамен. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-100 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

 

не более 61 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 



 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без  

дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Что такое экономика? Виды систем хозяйствования, их характеристика.  

2. Народнохозяйственный комплекс России.  

3. Организация - понятие и основные признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам.  

4. Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.  

5. Акционерные общества, сущность и особенности функционирования. 

Некоммерческие организации.  

6. Производственная структура организации (предприятия), её элементы.  

7. Совершенствование производственной структуры организации (предприятия) в 

условиях рынка.  

8. Типы производства  

9. Производственный процесс: понятие, содержание и структура.  

10. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.  

11. Основное и вспомогательное производство.  

12. Понятие качества и конкурентоспособности продукции.  

13. Техническая подготовка производства.  

14. Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении материальными 

потоками.  

15. Принципы логистики, её объекты.  

16. Задачи и функции логистики.  

17. Внутрипроизводственная логистика. Логистические системы.  

18. Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов 

основного капитала и его структура.  

19. Амортизация и износ основного капитала.  

20. Оценка основного капитала.  

21. Показатели эффективности использования основных средств  

22. Производственная мощность, её сущность и виды. Расчет производственной 

мощности. Показатели использования производственной мощности.  

23. Понятие оборотного капитала, его состав и структура, Классификация оборотного 

капитала.  

24. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

оборотных средств.  

25. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных 

ресурсов.  

26. Инвестиционный процесс и его значение.  

27. Экономическая сущность и принципы аренды. Взаимоотношения арендатора и 

арендодателя. Лизинг  

28. Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных 

активов.  

29. Состав и структура кадров организации.  

30. Планирование кадров и их подбор.  



 

31. Показатели изменения списочной численности персонала, методика расчета  

32. Капитальные вложения. Структура капитальных вложений.  

33. Нормирование труда. Методы нормирования труда.  

34. Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения про- 

изводительности труда. Факторы роста производительности труда.  

35. Мотивация труда, её роль в условиях рыночной экономики. 

 36. Тарифная система оплаты труда: её сущность, состав и содержание. ЕТКС и его 

значение. Бестарифная система оплаты труда.  

37. Формы и системы оплаты труда: их разновидности, преимущества и недостатки.  

38. Фонд оплаты труда и его структура.  

39. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.  

40. Классификация затрат по статьям и элементам. Смета затрат и методика её 

составления  

41. Калькуляция себестоимости и её значение. Методы калькулирования. Значение 

себестоимости и пути её снижения.  

42. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования.  

43. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса 

ценообразования.  

44. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 

законодательство.  

45. Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 

ценообразования. Управление ценами.  

46. Ценовая стратегия организации. Цели и этапы ценообразования  

47. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.  

48. Рентабельность, её виды. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции производства.  

49. Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации.  

50. Структура и источники финансирования организаций.  

51. Финансовые ресурсы организации, их структура.  

52. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы 

планирования.  

53. Бизнес-план, типы бизнес-планов. Макет бизнес-плана.  

54. Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 

55. Показатели технического развития и организации производства, их рас- чет.  

56. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета.  

57. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую 

технику.  

58. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

59. Системы хозяйствования экономики. Признаки и методы ведения экономики в 

разных системах хозяйствования.  

60. Организационно - правовые формы хозяйствования. Основные характеристики и 

принципы функционирования, их сущность  

61. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.  

62. Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей.  

63. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Лизинг и инжиниринг.  

64. Совместное предпринимательство, основные условия создания и функци- 

онирования.  

65. Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система.  

66. Международная валютная система и валютное регулирование.  



 

67. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

68. Инновационная деятельность организации, её содержание.  

69. Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике.  

70. Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель 

организации 

Типовые экзаменационные задачи: 

1. За сколько лет окупится новый станок стоимостью 250 000 руб., если в результате 

его внедрения получена условно-годовая экономия 80 000 руб. Целесообразно ли 

экономически внедрение этого станка? 

 2. Сколько рабочих будет высвобождено за счет оргтехмероприятий, если 

трудоемкость детали снизилась с 2,6 часа до 2,2. Годовой эффективный фонд рабочего 

времени одного рабочего 1860 час. Годовая программа-20000 штук в год коэффициент 

нормы выработки-1,1.  

3. Стоимость материала на деталь за вычетом отходов составляет 56 руб. Основная 

заработная плата рабочего 450 руб., дополнительная заработная плата-14%. Цеховые 

расходы 300%. Определите цеховую себестоимость.  

4. Стоимость основных фондов на начало года составляла 120 млн.руб., с 1 мая 

вводятся основные фонды на сумму 12 млн.руб. Определить среднегодовую стоимость 

основных производственных фондов.  

5. Рассчитать рентабельность производства, если сумма прибыли составила 0,7 

млн.руб., а стоимость основных средств и оборотных средств 5 млн.руб.  

6. Стоимость основных фондов предприятия 200 млн. руб., а оборотных нор- 

мируемых средств 120 млн. руб. При какой сумме прибыли рентабельность производства 

составит 15%.  

7. За сколько лет окупится станок стоимостью 200 000 руб., если в результате его 

внедрения получена условно-годовая экономия в сумме 50 000 руб.  

8. Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов. 

Первоначальная стоимость основных фондов 50 млн.руб., с 1 мая было введено основных 

фондов на 1 млн.руб., а с 1 августа вследствие износа вы- были основные фонды на сумму 

0,5 млн.руб.  

9. Стоимость нормируемых оборотных средств 1 млн.руб. Реализовано продукции на 

4 млн.руб. Рассчитать число оборотных средств и время одного оборота.  

10. Выявить темпы повышения производительности труда и средней заработной 

платы, установить соотношение в темпах роста производительности труда и средней 

заработной платы. Производительность труда в отчетном году составила 9,5 тыс. руб. Объем 

производства продукции составил 2 млн. руб., при плановой численности работников, при 

плановой численности работников 200 человек. Средняя заработная плата по отчету на 

одного работающего 4000 руб. в год, планируется 4100 руб.  

11. На сколько процентов снизилась технологическая себестоимость, если затраты на 

материалы снизилась с 134 до 120 рублей.  

12. На сколько процентов снизилась технологическая себестоимость, если затраты на 

материалы снизилась с 134 до 120 рублей.  

13. Определить прибыль и рентабельность, если объем реализованной продукции в 

оптовых ценах составил 50 млн.руб. Предприятие имеет основных производственных 

фондов 32 млн.руб., а оборотных -14 млн.руб.  

14. Как изменяются оборотные средства, если число оборотов оборотных средств 

уменьшается или увеличивается на 1 оборот. Стоимость нормируемых средств 1 млн.руб. 

продукции реализовано на 4 млн. руб.  

15. Определить процент снижения себестоимости за счет уменьшения затрат на 

материалы. Себестоимость одного изделия в отчетном периоде составляла 800 руб., при этом 



 

затраты на материалы - 600 руб. В плановом периоде предусматривается снижение затрат на 

материалы на 5%  

16. Определить экономию до конца, если внедрение нового станка осуществилось 1 

июля. Годовой выпуск 150 000 штук, себестоимость детали в 1-ом варианте 1500 руб., а во 

втором-1400 руб.  

17. Определить среднегодовой прирост основных средств. Первоначальная стоимость 

основных фондов на начало планируемого года составляла 16 млн.руб. В плановом году с 10 

сентября предусматривается ввод в действие основных фондов на 120 тыс.руб. С 1 декабря 

на 80 тыс.руб., а с 20 марта выбытие основных фондов – на 53 тыс.руб.  

18. Стоимость основных фондов 5 млн. руб. Численность 50 человек. Фондоотдача 

составила 1. Рассчитать фондовооруженность и производительность труда на предприятии.  

19. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и дни оборота, 

если предприятие имело оборотных средств 6 млн. руб., изготовил и реализовал продукции 

на 24 млн. руб.  

20. Определить расчетное и принятое количество оборудования, коэффициент 

загрузки. Общая трудоемкость изготовления детали на станке 5800 н. ч. Работа двухсменная, 

продолжительность 8 часов, планируемый процент времени на ремонт – 5 %. Номинальный 

фонд времени 250 дней. Коэффициент выполнения нормы выработки - 1,1.  

21. Определить штучное время на одно изделие и рост производительности труда. 

Рабочему запланировано изготовить за месяц 160 изделий. Фактически он изготовил 170 

изделий. Продолжительность смены 8 часов. Количество рабочих дней в месяц 23.  

22. Стоимость основных фондов 5 млн.руб. Численность работающих 50 человек. Как 

нужно изменить численность работающих, чтобы фондовооруженность возросла на 10%.  

23. Рассчитать стоимость производственных фондов предприятия, если рен- 

табельность производства составляет 10 %, а сумма прибыли 500 млн. руб.  

24. Определить заработок рабочего 4 разряда в месяц(23 рабочих)при норме 

выработке 40 изделий в смену и фактической выработки 1000 изделий в месяц по сдельно-

премиальной системе. Премия составляет 30%.  

25. Стоимость основных фондов предприятия 2,5 млн.руб., а оборотных нор- 

мируемых средств 1 млн.руб. При какой сумме прибыли рентабельность со- ставит 12%  

26. Определить на каком предприятии выше эффективность производства: Показатели 

Предприятие 1 Предприятие 2 Прибыль, млн.руб. 3,0 1,5 Стоимость основных фондов, 

млн.руб. 8,0 2,0 Стоимость оборотных фондов, млн.руб. 2,1 0,4 

27. Распределить цеховые расходы пропорционально заработной плате про- 

изводственных рабочих. Заработная плата рабочих по выпуску изделия А-120 тыс.руб., по 

выпуску изделия Б-40 тыс.руб. Цеховые расходы-170 тыс.руб.  

28. Определить амортизационные отчисления и норму амортизации за год. 

Первоначальная стоимость оборудования 1,7 млн.руб. Затраты на капитальный ремонт 

составили 15% от первоначальной стоимости, затраты на модернизацию 10% от 

первоначальной стоимости. Ликвидационная стоимость 34 тыс.руб. Срок службы 12 лет. 

29. Первоначальная стоимость оборудования 4,6 млн.руб., норма амортизации 10%. 

Определить амортизационные отчисления за год.  

30. Определить заработную плату за месяц рабочего-сдельщика 4 разряда. Норма 

выработки за час работы составляет 34 изделия. Количество отработанных дней за месяц 21. 

Продолжительность рабочей смены 8 часов. Надбавка за выход в ночное время 10%.  

31. Рассчитать месячную заработную плату рабочего-сдельщика 6 разряда. Отработал 

в течение месяца 22 рабочих дня. Норма выработки 15 деталей в час. Выполнил норму на 

115%. Премия составляет 15%.  

32. Определить заработную плату рабочего 4 разряда за месяц. Норма выработки 40 

изделий в смену, фактическая выработка 1140 изделий в месяц. Установлена премия в 

размере 30%.  



 

33. Объем продукции в планируемом году составил 10млн.руб. Численность 

промышленно-производственного персонала 60 человек. Определить производительность 

труда.  

34. Определить время изготовления одного изделия. Рабочему по плану необходимо 

изготовить 240 изделий. Количество рабочих дней в месяце 22, продолжительность рабочей 

смены 8 часов.  

35. Норматив оборотных средств 562 тыс.руб., план реализованной продукции 4,2 

млн.руб. Определить коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / М.: Юнити-Дана, 2013. - 496 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

2. Бардовский В.П. Рудакова О.В Самородова Е.М Экономика.-М.:Форум , Инфра-М , 

2012 

3. Бартенев С.А. История экономических учений.-М.: Магистр, 2013 

4. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Микроэкономика.-М.:Инфра-М, 2013 

5. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Экономика.-М.: Инфра-М, 2013 

6. Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс.-М.: Инфра-М., 2012 

7. Булатов А.С. Экономика/ под ред. А.С.Булатова.- М.: Магистр, 2012 

8. Даниленко Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике.-

М.: Инфра-М, 2013 

9. Добрынин А.И. Экономическая теория.-М.: Инфра-М, 2013 

10. Ильяшенко.В.В. Микроэкономика.-М.:Кнорус, 2012 

11. Липсиц И.В. Экономика.-М.: Кнорус, 2013 

12. Носова С.С. Основы экономики.- М.:Кнорус, 2012 

13. Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. История экономических учений.-М.:Инфра-М, 

2013 

14. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь : словарь.-М.: Инфра-М ,2013 

15. Рудакова. И.Е. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика .-М.: Инфра-

М , 2012 

16. Сажина М.А. Экономическая теория.-М.: Форум, 2013 

б) дополнительная литература 

1. Коротаева Ю.В. Эволюция концепций управления человеческими ресурсами 

организации / Ю. В. Коротаева .— 2013 http://rucont.ru/efd/214862?cldren=0 

2. Басовский Л.Е.   Басовсая Е.Н.  Макроэкономика.-М.: Инфра-М , 2013 

3. Брусов П.Н. Задачи по финансовой математике.-М.: Кнорус, 2012 

4. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы 

практических расчетов.-М.: Кнорус, 2012 

5. Васильева Л.Н.,     Деева Е.А.  

6. Е.С. Дубровская. Экономика.-М.:РИОР: ИНФРА-М, 2012 

7. Ивасенко.А.Г.,  Никонова.Я.И.  Микроэкономика.-М.: Кнорус, 2013 

8. Кибанов А.Я.Экономика и социология труда/под ред А.Я. Кибанова.-

М.:ИНФРА-М, 2013 

9. Кудина М.В  Экономика.-М.: Форум , Инфра-М,2013 

10. Моделирование микроэкономических процессов и систем.-М.:Кнорус , 2012 

11. Носова С.С. Основы экономики.-М.: Кнорус, 2012 

12. Симакина Л.Г. Микроэкономика.-М.: Кнорус, 2013 

13. Слагода В.Г. Экономика.-М.: Форум: Инфра-м, 2013 



 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]. 

б) Интернет-ресурсы  
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Режим доступа: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

2. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). Режим 

доступа: http://www.cbr.ru  

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main  

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/  

5. Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной 

экономики». Режим доступа: http://www.m-economy.ru  

 


