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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях высшая школа призвана формиро-
вать у молодого специалиста экономическое мышление на основе 
глубокого понимания явлений, процессов и отношений в хозяй-
ственной жизни общества, а также определяющих их факторов, 
способов и средств решения экономических проблем. 

Курс «Экономическая теория» относится к числу фундамен-
тальных теоретических дисциплин, направленных на реализацию 
поставленной цели. В нем формулируются основные экономиче-
ские категории, выявляются важнейшие экономические законы, 
анализируются основные экономические концепции. Задачи дис-
циплины состоят в: 

- изучении базовых экономических понятий; 
- изучении теории экономического равновесия,  
- изучении теории поведения потребителя на рынке, 
- изучении теории поведения производителя в соответ-
ствии с экономическими ограничениями, 
- рассмотрении моделей рынка совершенной и несовер-
шенной конкуренции, 
- умении моделировать поведение субъектов экономики 
в условиях совершенной и несовершенной конкуренции, 
-  исследовании особенностей формирования спроса и 
предложения на факторных рынках, 
- изучении основных макроэкономических показателей;  
- анализе общего экономического равновесия, 
- умении применять микроэкономическую теорию в ре-
шении практических задач; 
- поиске эффективных направлений микроэкономиче-
ского поведения; 
- умении решать практические задания на основе изуче-
ния теоретических положений курса. 
- изучении основных типов экономической политики; 
- умении моделировать различные варианты принятия 
макроэкономических решений; 
- поиске эффективных направлений макроэкономиче-
ского развития; 
- исследовании макроэкономических особенностей пе-
реходного состояния российской экономики. 
 



5 

 

Практикум по «Экономической теории» предназначен для 
обеспечения практических занятий, а также для самостоятельной 
работы студентов по изучению и лучшему усвоению материала. 

Каждая тема включает в себя вопросы практического заня-
тия, темы выступлений и докладов, проблемы, вынесенные на 
самостоятельное изучение, список важнейших понятий, усвоение 
которых необходимо и обязательно для студентов, задания, те-
сты, задачи. 



ТЕМА № 1.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК НАУКА 
 
Вопросы практического занятия. 
1. Зарождение и основные этапы развития экономической 
теории. 
2. Предмет экономической теории, еѐ назначение и функ-
ции. 
3. Взаимосвязь экономической теории с другими науками. 
4. Методы экономической теории. 

Доклады: 
1. Современные экономические концепции. 
2. Человек в мире экономики. 

Самостоятельная работа: 
1. Основы общественного производства: простые моменты 
труда. 
 
Основные понятия. 
1. Предмет экономической теории 
2. Меркантилизм 
3. Классическая экономическая теория 
4. Маржинализм 
5. Кейнсианство 
6. Микроэкономика 
7. Макроэкономика 
8. Позитивная экономика 
9. Нормативная экономика 

Подберите для каждого понятия его определение из ни-

жеперечисленных: 

а) раздел экономической теории, исследующий фирмы, до-

мохозяйства и другие обособленные единицы, а также 

отдельные рынки и конкретные цены на товары и услуги; 

б) направление современной экономической теории, обос-

новывающее государственное регулирование экономики 

как способ поддержания эффективного спроса и устойчи-

вых темпов экономического роста; 

в) экономическая политика, целью которой было всемерное 

накопление драгоценных металлов и усиление, таким об-

разом государственной власти; 

г) общественная наука об использовании редких экономи-

ческих ресурсов, которые могут иметь многоцелевое 
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назначение для производства различных благ и услуг с 

целью максимального удовлетворения неограниченных 

потребностей общества; 

д) исследование фактов или данных для выведения научных 

обобщений относительно экономического поведения; 

включает суждения о том, что имеет место в экономике; 

е) исследование, включающее ценностные суждения о том, 

какой должна быть экономика; 

ж) теория, определяющая меновую ценность (стоимость) 

товара на основе трудовых затрат; 

з) часть экономической науки, исследующая функциониро-

вание экономики как целостной системы; 

и) экономическое направление, представляющее экономику 

как систему взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, 

основывающих свои действия на принципе максимизации 

полезности. 

 

Тесты и задания. 

1. К какому виду наук можно отнести экономическую 

науку: 

а) общественная наука; 

б) историческая наука; 

в) математическая наука; 

г) естественная наука. 

2. Какое из положений не имеет отношения к определе-

нию предмета экономической теории: 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) максимальное удовлетворение потребностей; 

в) материальные и духовные потребности; 

г) редкость блага; 

д) неограниченные производственные ресурсы. 

3. Какая из школ экономической теории была исторически 

первой? 

а) марксизм; 

б) меркантилизм; 

в) кейнсианство; 

г) классическая политэкономия; 

д) физиократы. 



4. Что включает понятие «микроэкономика», а что понятие 

«макроэкономика»: 

а) инфляция; 

б) занятость трудоспособного населения; 

в) законы денежного обращения; 

г) курс доллара в обменных пунктах; 

д) принципы налогообложения; 

е) уровень цен на московских розничных рынках; 

ж) государственный бюджет; 

з) экономическая программа правительства на опреде-

ленный период. 

5. Выберите из перечисленных основные направления ав-

стрийской школы политической экономии: 

а) учение о ценности; 

б) теория эластичности; 

в) теория субъективной ценности; 

г) теория стимулирующей роли инвестиций; 

д) теория предельной полезности. 

6. Если экономические обобщения основываются на фактах, 

то такой метод анализа является: 

а) гипотетическим; 

б) индуктивным; 

в) описательным; 

г) сравнительным. 

7. Экономикс и марксистская политическая экономия — это 

дисциплины: 

а) не имеющие различий; 

б) существенно различающиеся по исходным положе-

ниям и выводам; 

в) являющиеся синтезом двух направлений. 

8. Если в экономике исследуются проблемы отрасли, фир-

мы, домохозяйства, отдельных рынков, то это анализ: 

а) микроэкономический; 

б) макроэкономический; 

в) нормативный; 

г) позитивный. 
9. Выберите позитивное суждение: 

а) цены на продукты, входящие в набор «потребитель-
ской корзины», должны быть низкими; 
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б) высокие пошлины на ввозимые в страну иностранные 
автомобили выгодны отечественным производителям 
и поэтому желательны; 

в) налоги на малый и средний бизнес должны быть низ-
кими. 

10. Выберите нормативное суждение: 
а) стипендии, пенсии и заработная плата должны посто-

янно индексироваться; 
б) служащие государственного аппарата имеют приви-

легии; 
в) рыночная организация производства имеет суще-

ственные преимущества перед командно-
административной. 

 
ТЕМА №2.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 
Вопросы практического занятия. 
1. Потребность: сущность, динамика. Причины неограни-

ченности потребностей. 
2. Ресурсы и их ограниченность. 
3. Факторы производства, их взаимодействие и комбинация. 

Производственная функция. 
4. Производственные возможности в экономической систе-

ме и проблема выбора. Кривая производственных воз-
можностей. 

5. Собственность: сущность, формы, роль в развитии эко-
номической системы. 

Доклады: 
1. Благо как системообразующая категория хозяйствования. 
2. Приватизация: особенности еѐ осуществления в России. 
Самостоятельная работа. 
1. Экономическая система: сущность, критерии, типы. 

 
Основные понятия. 

1. Материальные потребности 
2. Экономические ресурсы 
3. Кривая производственных возможностей 
4. Экономический выбор 
5. Экономическая система 

 
 



Подберите для каждого понятия его определение из ни-
жеперечисленных: 

а) упорядоченная определенным образом система свя-
зей между производителями и потребителями благ и 
услуг, т.е. отношений, складывающихся по поводу произ-
водства, распределения, обмена и потребления; 

б) желание потребителей приобрести и использовать 
блага или услуги, которые доставляют им полезность; 

в) материальные и людские ресурсы, используемые в 
процессе производства товаров и услуг; 

г) кривая, каждая точка на которой представляет некий 
максимальный объѐм производства двух продуктов 
(группы продуктов) в условиях полного использования 
всех факторов производства, технологическая основа и 
запас ресурсов которой постоянны; 

д) выбор наилучшего варианта использования ограни-
ченных ресурсов, при котором достигается максимальное 
удовлетворение потребностей. 

 
Тесты и задания 
1. Ограниченность ресурсов означает, что: 

а) в обществе они имеются в таком  количестве, которо-
го недостаточно для производства необходимых това-
ров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное  и  полное 
удовлетворение всех имеющихся потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов 
потребления. 

2. Эффективность общественного производства — это: 
а) рыночная стоимость произведенной в народном хо-

зяйстве продукции; 
б) прирост объема производства продукции за опреде-

ленный период; 
в) затраты на создание новых основных производствен-

ных фондов; 
г) экономия от снижения себестоимости выпускаемой 

продукции; 
д) экономическая категория, характеризующая результа-

тивность производства в сопоставлении с затратами 
производственных ресурсов или общественными по-
требностями. 
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3. Альтернативная стоимость — это: 
а) трудоемкость изготовления единицы продукции; 
б) общая сумма затрат на изготовление единицы про-

дукции; 
в) количество продукта, которым необходимо пожерт-

вовать, чтобы увеличить объем производства данного 
продукта на единицу; 

г) экономическая категория, характеристика которой от-
сутствует среди приведенных выше ответов. 

4. Среди перечисленных ниже утверждений определите 
наиболее полное: 

а) каждая точка на кривой производственных возможно-
стей соответствует различным комбинациям макси-
мально возможного выпуска товаров при условии 
полного использования ресурсов; 

б) точки, расположенные правее (выше) границы произ-
водственных возможностей, недостижимы для моде-
лируемой экономической системы при данном коли-
честве ресурсов и данной технологии их использова-
ния; 

в) нисходящий характер кривой производственных воз-
можностей объясняется тем, что экономика функцио-
нирует в условиях ограниченности и полной занято-
сти ресурсов; 

г) выпуклость (от начала координат) кривой производ-
ственных возможностей объясняется действием зако-
на возрастающих альтернативных издержек; 

д) действие закона возрастающих альтернативных из-
держек обусловливается отсутствием абсолютной 
взаимозаменяемости экономических ресурсов при ис-
пользовании их при изготовлении различных товаров 
(услуг); 

е) все приведенные выше утверждения верны. 
5. Установите, что входит в понятие «факторы производ-

ства»: 
а) издержки производства и рентабельность продукции; 
б) основные и оборотные фонды; 
в) труд, земля, капитал; 
г) недвижимость, денежные активы; 
д) акции, облигации. 

 



6.Установите, что выражает кривая производственных воз-
можностей: 

а) взаимосвязь между факторами производства; 
б) максимальный объем производства двух продуктов 

при использовании всех ресурсов; 
в) соотношение между ценами товаров; 
г) дополнительный выпуск продукции при увеличении 

ресурсов; 
д) соотношение между производственными мощностями 

и ценами выпускаемой   продукции. 
7.Как изменится вид кривой производственных возможно-

стей, если  в производстве товара Х и товара Y произойдут серь-
ѐзные технологические сдвиги? 

а) кривая сместится влево; 
б) кривая сместится вправо; 
в) кривая станет более крутой; 
г) кривая станет менее крутой. 

8. Экономическое содержание собственности – это: 
а) отношение человека к вещи; 
б) сама вещь; 
в) отношение людей друг к другу по поводу присвоения 

вещей. 
9. Если производство осуществляется в интересах отдельно-

го индивидуума, то это: 
а) коллективная собственность и коллективное присвое-

ние; 
б) частная собственность и частное присвоение; 
в) общественная собственность общественное присвое-

ние. 
10. Если какое-либо имущество взять в аренду, то аренда-

тор: 

а) является потенциальным собственником; 

б) распоряжается потребительной стоимостью имуще-

ства; 

в) является полным собственником; 

г) распоряжается ценностью данного имущества (мо-

жет продать или подарить его). 
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ТЕМА №3. РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ТЕОРИЯ СПРОСА  

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Вопросы практического занятия. 
1. Рынок и условия его возникновения. Сущность и основ-

ные черты рыночного хозяйства. 

2. Спрос на товар и его характеристика: объем и функция 

спроса, закон спроса, кривая спроса, эластичность спроса. 

3. Предложение товара: объем и функция предложения, за-

кон предложения, кривая предложения, эластичность 

предложения, фактор времени и предложение. 

4. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равно-

весие. 

Доклады: 

1. Принцип «невидимой руки» А.Смита. 

2. Преимущества и недостатки рыночного механизма. Тео-

рема Коуза. 

3. Рыночная трансформация в России. 

Самостоятельная работа. 

1. Товар и услуга. Стоимость, полезность, ценность. 

2. Деньги: происхождение, сущность и функции. Количе-

ство денег в обращении. 

3. Потребительские предпочтения и предельная полезность 

(Теории потребительского поведения и предельной по-

лезности). 

 

Основные понятия. 

1. Рыночное (товарное) хозяйство 

2. Объѐм спроса 

3. Объѐм предложения 

4. Функция спроса 

5. Функция предложения 

6. Избыток 

7. Дефицит 
8. Эластичность спроса (предложения) 
9. Товар 
10. Деньги 

 



Подберите для каждого понятия его определение из ни-
жеперечисленных: 

а)  количество товаров и услуг, произведенных на про-
дажу при сложившихся условиях обмена; 

б) превышение спроса над предложением при сложив-
шихся условиях обмена; 

в) тип хозяйства, где блага производятся для обмена; 
г) количество товаров и услуг, которые могут приобре-

сти потенциальные покупатели для удовлетворения 
своих платежеспособных потребностей при сложив-
шихся условиях обмена; 

д) формализованная зависимость изменения объѐма 
спроса от определяющих его факторов; 

е) реакция спроса (предложения) на изменение цены, 
определяемая как прирост объѐма спроса (предложе-
ния) в результате повышения его цены на 1% при 
условии неизменности всех остальных факторов; 

ж) формализованная зависимость изменения объѐма 
предложения от определяющих его факторов; 

з) превышение предложения над спросом при сложив-
шихся условиях обмена; 

и) ликвидное средство, которое регулярно используется 
людьми для приобретения товаров и услуг, а также 
других видов активов; 

к) специфическое экономическое благо, предназначенное 
для обмена. 

 
Тесты и задания 
1.Какие черты характеризуют товарное производство: 

а) общественное разделение труда; 
б) специализация труда; 
в) продукты производства не для собственного потреб-

ления, а для продажи; 
г) экономические связи опосредованы деньгами; 
д) все ответы верны. 

2. Экономический спрос на товар означает: 
а)  желание потребителя приобрести данный товар; 
б) форму выражения потребностей; 
в) приобретение какого-либо блага, соизмеренное с те-

ми «жертвами», которые приходится делать для его 
приобретения; 
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г) платѐжеспособная потребность потребителя. 

3. Рыночный спрос не испытывает влияния: 
а) доходов потребителей; 
б) цен на взаимосвязанные товары; 
в) цен на ресурсы; 
г) численности покупателей. 

4. Яблоки и груши являются товарами-заменителями для ря-
да групп потребителей. Увеличение цены на яблоки при прочих 
равных условиях обусловит: 

а) смещение кривой спроса на груши вниз; 
б) уменьшение количества проданных груш; 
в) сдвиг кривой спроса на груши вправо; 
г) перемещение по кривой спроса на груши, в результате 

чего повысится их цена и объем продаж. 

5. Фотоаппараты и фотопленка являются взаимодополняю-
щими товарами. Снижение цены на фотоаппараты при прочих 
равных условиях вызовет: 

увеличение спроса на фотопленку; 
повышение цены фотопленки; 
рост количества проданных единиц фотопленки; 
нет верных ответов. 

6. Применяя термин «предложение», экономисты имеют в 
виду: 

взаимосвязь величины предложения с изменением тех-
нологии производства; 

конкретную точку на кривой предложения; 
 всю совокупность различных соотношений цены товара 

и соответствующих этим ценам величин предложе-
ния; 

падающую кривую, отражающую зависимость цены то-
вара от количества проданных единиц. 

7. Кривая предложения показывает зависимость между: 

 величиной издержек производства и ценой товара; 
 ростом населения и объемом предложения; 
 изменением дохода населения и объемом предложения; 
ценой товара и объемом предложения. 

8. График рыночного равновесия цен показывает: 
цену, при которой по каждому данному товару нет ни 

дефицита, ни излишков; 



цену предложения, так как между этой ценой и количе-

ством продаж прямая линейная зависимость; 
цену спроса, поскольку рынок – это сфера, где покупа-

тель всегда прав и всякая попытка повышать цены 
приведѐт к затовариванию рынков. 

9. Попытки установить цены, которые превышают  их кон-
курентный уровень, приведут к возникновению: 

 ажиотажа среди покупателей и увеличению продаж то-
вара; 

излишка товара и затруднений с его продажей по этой 
повышенной цене; 

дефицита возросшего в цене товара. 
10. Найдите правильный ответ на задачу: Спрос и предло-

жение на обеды в студенческой столовой описываются уравнени-
ями: Qd = 2400 – 100Р, Qs = 1000 + 250Р. Какова равновесная це-
на и равновесный объѐм продаж? 

8;  3400 
4;  2000 
2;  2500 
10;  4200. 

 
ТЕМА №4.ФИРМА В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ 
 

Вопросы практического занятия. 
Фирма – основной субъект рыночной экономики. 
Виды и формы предпринимательских фирм. 
Издержки фирмы. Их классификация. Взаимосвязь общих, 

средних и предельных издержек. 
Правило минимизации издержек и условие максимизации 

прибыли. 
Доклады: 
Антимонопольная политика и эффективность еѐ в россий-

ской экономической системе. 
Коррупция в сфере экономической деятельности: причины, 

формы и методы борьбы. 
Самостоятельная работа. 
1. Трансакционные издержки: сущность, причины суще-

ствования, методы снижения. 
2. Конкуренция и монополия. 
3. Экономическое равновесие на рынках совершенной и 

несовершенной конкуренции. 
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Основные понятия: 
Экономическая прибыль 
Предельный продукт 
Закон убывающей отдачи 
Общие издержки 
Предельные издержки 
Экономия от масштаба производства 
Бухгалтерские издержки 
Экономические издержки 
Подберите для каждого понятия его определение из ни-

жеперечисленных: 
прирост общих издержек, связанный с производством до-

полнительной продукции; 
зависимость между изменением объѐма (выпуска) продук-

ции и изменением долгосрочных средних издержек за 
определѐнный промежуток времени в процессе произ-
водства; 

сумма издержек (постоянных и переменных), необходимых 
для производства определѐнного количества продукции 
(выпуска); 

разница между валовым доходом (общей выручкой) и эко-
номическими издержками; 

по достижении некоторой величины выпуска последова-
тельное присоединение (добавление) одного переменного 
ресурса (при неизменности других ресурсов, применяе-
мых в производстве) даѐт уменьшающийся предельный 
продукт; 

прирост (прибавка) общего продукта, полученный каждой 
дополнительной единицей конкретного переменного ре-
сурса при неизменной величине прочих ресурсов; 

те выплаты (явные и неявные издержки), которые должна 
осуществить фирма для того, чтобы отвлечь эти ресурсы 
от использования в альтернативных производствах; 

те выплаты (явные издержки), которые должна осуществить 
фирма за внешние, не принадлежащие ей ресурсы. 

 

Тесты и задания. 
1. Верно ли следующее утверждение: Для привлечения фи-

нансовых средств фирма, организованная в форме партнѐрства, 
может выпускать как акции, так и облигации: 

а) да; 



б) нет; 
в) по усмотрению учредителей фирмы. 

2. Какая форма организации предпринимательской деятель-
ности делает  для физического лица  риск капитала минималь-
ным: 

а)  индивидуальное предпринимательство; 
б)  товарищество; 
в) акционерное общество; 
г) государственное предприятие. 

3. Условное малое предприятие, выпустив 50 изделий, имело 
следующие издержки: 

постоянные — 200 ден. ед.; 
средние валовые — 60 ден. ед. 
Его средние переменные издержки в этом случае составили: 

а) 42 ден. ед.; г) 58 ден. ед.; 
б) 50 ден. ед.; д) 60 ден. ед. 
в) 56 ден. ед.; 

4. Валовые издержки - это: 

а) МС +АС; 

б) АFC + АVC; 

в) FC + VC; 

г) АМС + АVC. 

5. Короткий период в микроэкономической теории – это от-

резок времени, в течение которого: 

все факторы постоянны; 

все факторы переменны; 

фирма не может изменить размеры своих сооружений, 

но может изменить количество используемых машин 

и оборудования; 

фирма не может изменить ни размеры своих сооруже-

ний, ни количество используемых машин и оборудо-

вания. 

6. Постоянными издержками являются издержки, которые 

фиксированы относительно: 

а) уровня выпускаемой продукции; 

б) времени; 

в) технологии; 

г) минимальной заработной платы. 
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7. Фирма расширяет производство с 80 единиц на 10%. При 

этом совокупные издержки вырастают с 636 до 700 руб. Пре-

дельные издержки дополнительной продукции будут равны: 

а) 165 руб.; 

б) 25 руб.; 

в) 8 руб.; 

г) все ответы неверны; 

д) для ответа недостаточно информации. 

8. Если фирма является запредельной, то еѐ владелец должен 

стремиться: 

а) минимизировать масштабы производства; 

б) наращивать масштабы производства; 

в) удерживать производство на таком уровне, чтобы МС 

= AVC; 

г) продать свою фирму. 

9. Условия максимизации прибыли для фирмы – это равен-

ство: 

а) валового дохода и валовых издержек; 

б) среднего дохода, средних издержек и цены; 

в) предельного дохода и предельных издержек; 

г) предельного дохода, предельных издержек и цены. 

10. Точка безубыточности графически соответствует точке 

пересечения кривых: 

а) средних издержек и цены; 

б) валовых издержек и валового дохода; 

в) средних издержек и валовых издержек; 

г) предельных издержек и средних издержек. 

 

ТЕМА №5.РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Вопросы практического занятия. 
1. Рынок труда и заработная плата. 

2. Распределение доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

3. Рынок капитала и процент. 

4. Рыночная цена капитального актива. 

5. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

 



Доклады. 

Спрос и предложение труда в современной России. 

Рынки капиталов: дисконтирование и принятие решений по 

инвестициям. 

Самостоятельная работа. 

1. Безработица и еѐ формы. 

Основные понятия: 

1. Капитал (или производственные фонды) 

2. Инвестирование 

3. Ссудный процент 

4. Номинальная ставка процента 

5. Реальная ставка процента 

6. Дисконтирование 

7. Ставка ссудного процента 

8. Чистая земельная рента 

9. Цена земли 

Подберите для каждого понятия его определение из ни-

жеперечисленных: 

а) созданные человеком средства производства, используе-

мые в производстве товаров и услуг и их доставке потре-

бителю; 

б) цена заѐмных денежных средств, с одной стороны, доход, 

получаемый собственником капитала в результате ис-

пользования его денежных средств в течение определѐн-

ного периода времени, с другой стороны; 

в) процедура, с помощью которой вычисляется сегодняшнее 

значение любой суммы денег (дохода), которая может 

быть получена в будущем; 

г) процесс пополнения или добавления запаса капитальных 

фондов, приток нового капитала в данном году; 

д) доход собственника земли (других природных ресурсов), 

предложение которых строго ограниченно, с одной сто-

роны, цена, уплачиваемая за использование земли еѐ соб-

ственнику, с другой стороны; 

е) ставка процента по текущему курсу без поправки на ин-

фляцию; 

ж) текущая дисконтированная стоимость будущей земельной 

ренты; 
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з) отношение дохода на капитал, представленный в ссуду, к 

самому размеру ссужаемого капитала, выраженное в про-

центах; 

и) ставка ссудного процента, очищенная от инфляции. 

 

Тесты и задания. 

1. Предельная доходность ресурса (фактора производства): 

представляет собой продажную цену последней единицы 

продукта; 

равна изменению валового дохода фирмы при использо-

вании дополнительной единицы  переменного ресур-

са; 

равна изменению объѐма производства при использова-

нии дополнительной единицы ресурса; 

представляет собой предельный доход, умноженный на 

величину предельного продукта ресурса; 

все ответы верны; 

верны ответы «б» и «г». 

2. Если государство установит минимальную зарплату на 

конкурентном рынке труда, превышающую равновесную ставку 

заработной платы, то: 

возникнет дефицит рабочей силы в отрасли; 

возникнет избыток рабочей силы в отрасли; 

спрос на труд увеличится; 

предложение труда сократится. 

3.Когда конкурентная фирма достигает уровня производ-

ства, при котором предельная доходность каждого ресурса равна 

цене этого ресурса, то она: 

производит продукт при минимальных издержках, но не 

обязательно получает максимальную прибыль; 

получает максимальную прибыль, но не обязательно ми-

нимизирует издержки; 

получает максимальную прибыль при минимальных из-

держках производства; 

не получает прибыли и не несет убытков; 

ни один из предыдущих ответов не является верным. 

4.Предельная норма технологического замещения труда ка-

питалом равна. Для обеспечения прежнего объема производства 



продукции при сокращении использования труда на 4 единицы 

необходимо увеличить использование капитала: 

а) на 1/2 единицы; 

б) на 2 единицы; 

в) на 8 единиц; 

г) необходима дополнительная информация. 

5. Дневная заработная плата выросла с 200 до 230 рублей. 
Цены выросли на 10%. Как изменилась реальная заработная пла-
та? 

 возросла на 5%; 
уменьшилась на 5%; 
осталась без изменений. 

6. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в 
категорию безработных, охваченных: 

фрикционной формой безработицы; 
циклической формой безработицы; 
структурной формой безработицы; 
скрытой формой безработицы. 

7. Верно ли следующее утверждение: снижение реальной 
ставки процента при прочих равных условиях ведет к повыше-
нию цены земли: 

а) да; 
б) нет. 

8.Равновесная ставка процента выравнивает: 
а) номинальную и реальную процентные ставки; 
б) объем спроса и предложения заемных средств; 
в) потребление и сбережения; 
г) все указанные величины; 
д) ни одна из ситуаций не имеет места. 

9. Если рента составляет 2 млн. руб., а ставка процента — 
8% годовых, при какой цене участка земли его покупка будет вы-
годна для фермера: 

а) не более 25 млн. руб.; 
б) не более 20 млн. руб.; 
в) не более 50 млн. руб.; 
г) не более 100 млн. руб. 

10.Земельная (экономическая) рента будет расти при прочих 
равных условиях, если: 

а) снижается цена земли; 
б) растет спрос на землю; 
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в) сокращается спрос на землю;  
г) предложение земли растет; 
д) ни при одном из этих условий. 

 
ТЕМА №6.МАКРОЭКОНОМИКА: ЕЁ СУЩНОСТЬ 

И ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Вопросы практического занятия. 
1. Особенности макроэкономического подхода к исследова-

нию процессов и явлений. 
2. Система национальных счетов. 
3. ВВП и методы его исчисления. 
4. Основные макроэкономические показатели. 

Доклады: 

1.Национальный доход и его распределение в российской 

экономике. 

2. Реальный и денежный секторы экономики. 

Самостоятельная работа. 

1. Теневая экономика: масштабы, проблемы учѐта. 

 

Основные понятия: 

1. Чистые инвестиции 

2. Государственные трансферты 

3. Косвенные налоги 

4. Валовые внутренние частные инвестиции 

5. Индекс цен 

6. Конечный продукт 

7. Валовой внутренний продукт 

8. Валовой национальный продукт 

9. Чистый национальный продукт 

Подберите для каждого понятия его определение из ни-

жеперечисленных: 

а) налоги, которые фирмы включают в издержки путѐм по-

вышения цен на товары и услуги; 

б) отношение совокупной цены «рыночной корзины» в те-

кущем году к цене аналогичной «рыночной корзины» в 

базовом году; 

в) валовые инвестиции минус амортизация; 



г) затраты фирм на вновь произведѐнные средства произ-

водства (машины, станки, оборудование, здания), предна-

значенные для производственного процесса и пополнения 

товарно-материальных запасов; 

д) выплаты государства отдельным индивидуумам (или се-

мьям), получаемые на безвозмездной основе; 

е) показатель, который меньше валового национального 

продукта на величину амортизационных отчислений; 

ж) показатель, который измеряет стоимость продукции, 

произведенной факторами производства, находящимися в 

собственности граждан данной страны, в том числе и на 

территории других стран; 

з) показатель, который измеряет стоимость конечной про-

дукции, произведенной на территории данной страны за 

определѐнный период, независимо от того, кто владеет 

факторами производства (граждане данной страны или 

иностранцы); 

и) товары и услуги, покупаемые для конечного пользования. 

 

Тесты и задания. 

1. Валовой национальный продукт — это показатель: 
уровня цен проданных товаров и услуг; 
общих расходов правительства и муниципальных орга-

нов; 

количества товаров и услуг, произведенных частным 

бизнесом; 

рыночной стоимости национального валового выпуска 

конечных товаров и услуг. 

2. Максимальный объем валового национального продукта 

страны за год ограничивается: 

а) доходами потребителей; 

б) капиталовложениями фирм; 

в) производственными ресурсами; 

г) спросом на товары и услуги. 

3. Какая из нижеперечисленных групп приобретает создан-

ный в стране за год национальный продукт: 

фермеры, наемные работники, домохозяйства; 

корпорации, инвесторы, домохозяйства; 

домохозяйства, фирмы, государство; 
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инвесторы, биржевики, производители. 

4. Чистый национальный продукт отличается от националь-

ного дохода на величину: 

процента, то есть платы за денежный капитал; 

косвенных налогов; 

ренты, то есть дохода от сдачи в аренду земли, помеще-

ний, жилья. 

5. Валовой национальный продукт, измеренный по сумме 

доходов, включает в себя: 

прибыль; 

амортизационные отчисления; 

сырье; 

заработную плату; 

ренту; 

топливо; 

косвенные налоги; 

вспомогательные материалы; 

процент; 

трансфертные платежи; 

сделки по купле-продаже ценных бумаг; 

куплю-продажу подержанных вещей. 

6. К макроэкономическим показателям не относятся: 

а) валовой внутренний продукт; 

б) чистый национальный продукт; 

в) издержки производства фирмы; 

г) валовой национальный продукт; 

д) располагаемый доход; 

е) личный доход; 

ж) национальный доход. 

7. Какая из агрегатных величин не включается в ВНП, рас-

считанный по сумме расходов: 

валовые инвестиции; 

чистый экспорт товаров и услуг; 

государственные закупки товаров и услуг; 

зарплата; 

потребительские расходы. 

 



8. Под уровнем цен понимается: 

среднее значение цены определенного набора  товаров; 

среднее  значение цены всех выпускаемых в стране  то-

варов и услуг; 

индекс изменения среднего значения цен на все выпус-

каемые в стране товары и услуги; 

все вышеперечисленные ответы неверны. 

9. Трансфертные платежи – это: 

а) выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные 

предоставлением с их стороны товаров и услуг; 

б) выплаты правительством денежных сумм отдельным 

фирмам; 

в) предыдущие ответы  неверны. 

10. Дефлятор ВВП  рассчитывается как отношение: 

а) реального ВВП к номинальному; 

б) номинального ВВП к реальному; 

в) номинального ВВП к номинальному ВНП; 

г)  номинального ВНП к реальному ВВП. 

 

ТЕМА № 7. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И 
ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Вопросы практического занятия. 
1. Совокупный спрос,  совокупное предложение, их равно-

весие. 
2. Классическая модель макроравновесной динамики. 
3. Потребление, сбережения, инвестиции: кейнсианский 

анализ. 
4. Монетаристская модель макроэкономического равнове-

сия. 
Доклады: 
1. Равновесное и  неравновесное  функционирование эконо-

мики: проблемы идентификации. 
2. Теория «эффективного спроса» Дж. Кейнса и еѐ развитие 

в моделях современных кейнсианцев. 
Самостоятельная работа. 
1. Монетарная политика. Модель IS-LM. 
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Основные понятия: 
1. Функция потребления 
2. Сбережения 
3. Функция сбережения 
4. Средняя склонность к потреблению 
5. Средняя склонность к сбережению 
6. Предельная склонность к сбережению 
7. Предельная склонность к потреблению 
8. Автономные инвестиции 
9. Мультипликатор инвестиций 
Подберите для каждого понятия его определение из ни-

жеперечисленных: 
а) функция, которая показывает отношение потребления и 

дохода в их движении; 
б) отношение изменения равновесного объѐма производства 

к изменению инвестиций; 
в) часть располагаемого дохода, которая не потребляется; 
г) доля располагаемого дохода, направляемая на сбереже-

ния; 
д) доля прироста расходов на потребительские товары и 

услуги при любом изменении располагаемого дохода; 
е) доля прироста расходов на сбережения при любом изме-

нении располагаемого дохода; 
ж) постоянный уровень инвестирования, не зависящий от 

дохода; 
з) доля располагаемого дохода, идущая на потребление; 
и) функция, которая показывает отношение сбережения и 

дохода в их движении и является производной от функ-
ции потребления. 

 
Тесты и задания. 
1. Повышение совокупного спроса может стать следствием: 

а) повышения уровня налогов; 
б) увеличения трансфертных платежей; 
в) дефицита государственного бюджета. 

2.Совокупный спрос находится в прямой зависимости от: 
а) эффекта процентной ставки; 
б) эффекта кассовых остатков; 
в) эффекта импортных товаров; 
г)  все неверно. 



3.Предельная склонность к потреблению – это: 
а) прирост потребления по отношению к приросту сбе-

режений; 
б) соотношение между объемом потребления и дохода; 
в) прирост объема потребления на единицу прироста до-

хода; 
г) все ответы неверны. 

4. На рост совокупного предложения влияют: 

а) рост уровня цен на каждый продукт; 
б) рост цен на ресурсы; 
в) рост производительности труда; 
г) рост налогов. 

5. Кейнсианское направление экономической теории может 
быть охарактеризовано как: 

а) экономика предложения; 
б) теория экономики свободного предпринимательства; 
в) экономика спроса; 
г) все ответы неверны. 

6. Величина автономных инвестиций зависит от: 

а) величины производственных мощностей страны; 
б) технического уровня производства; 
в) отраслевой структуры национального хозяйства; 
г) темпов технического прогресса. 

7. Зависимость между располагаемым доходом и совокуп-

ными сбережениями определяется: 

а) системой налогообложения; 

б) суммой вкладов населения в коммерческие банки; 

в) инфляцией; 

г) динамикой цен на потребительские товары. 

8. Ужесточение требований государственных органов к за-

щите окружающей среды будет иметь своим результатом: 

а) повышение уровня благосостояния населения; 

б) увеличение продолжительности жизни; 

в) снижение реальных доходов населения; 

г) увеличение издержек производства. 

9. Как скажется изменение угла наклона кривой инвестиций 

на графике «кейнсианский крест»? 

а) усилит зависимость между инвестициями и ВВП; 
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б) ослабит зависимость между инвестициями и ВВП; 

в) замедлит экономический рост; 

г) ускорит экономический рост; 

д) повысит эффективность национального хозяйства. 

10. В кейнсианской теории основным источником экономи-

ческого роста являются: 

а) инвестиции; 

б) потребительские расходы; 

в) рост заработной платы; 

г) сбережения населения. 

 

ТЕМА №8.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКО-

НОМИКИ 

Вопросы практического занятия. 

1. «Фиаско» рынка и необходимость государственного регу-

лирования. 

2. Рынок и государство: теоретические взгляды на государ-

ственное регулирование. 

3. Формы, методы и инструменты государственного регули-

рования. 

Доклады: 

1. Государственное регулирование экономики в России на 

современном этапе. 

2. Принцип «lаisserfaire», его современная оценка. 

3. Рынок и государство – единство и борьба противополож-

ностей. 

Самостоятельная работа. 

1. Покупательная способность денег. Инфляция 

 

Основные понятия: 
1. Основные задачи государственного регулирования 
2. Теория общественного выбора 
3. Политическая рента 
4. Лобби 
5. Прямое  регулирование 
6. Косвенное регулирование 

Подберите для каждого понятия его определение из ни-

жеперечисленных: 



принятие законодательных актов, призванных упорядочить 
и развивать отношения  между всеми элементами рыноч-
ной системы; 

правовое обеспечение; производство общественных товаров; 
минимизация экстерналий и трансакционных издержек; 

получение экономической ренты через политические инсти-
туты; 

фискальная и кредитно-денежная политика; 
исследование взаимозависимости политических и экономи-

ческих явлений, поиск принципов экономического регу-
лирования с учетом политических и социальных характе-
ристик общества; 

хорошо организованные группы давления, реализующие 
свои интересы через официальных лиц. 

Тесты и задания. 
1. Представителями какого из направлений экономической 

теории обосновывается необходимость государственного регу-
лирования экономики: 

а) классического; 

б) неоклассического; 
в) кейнсианского; 
г) все ответы верны. 

2. К «ошибкам» («осечкам») рынка относят такие процессы, 
как: 

призводство «общественных» товаров; 
побочные эффекты от перелива ресурсов; 
неравномерность в распределении личных доходов; 

все ответы верны. 
3. Необходимость государственного регулирования эконо-

мики Дж. М. Кейнс обосновывал тем, что: 

в рыночной экономике макроэкономическое равновесие 
не устанавливается ни при каких условиях; 

в рыночной экономике макроэкономическое равновесие 
устанавливается при недоиспользовании ресурсов; 

рыночная система порождает ряд процессов, оценивае-

мых как «ошибки» рынка; 

все ответы неверны. 

4. К функциям государства в рыночной экономике не отно-

сится: 

законотворческая деятельность; 
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поддержание конкурентной среды; 

установление цен на продукцию частного сектора; 

антициклическое регулирование экономики. 

5. Государство может непосредственно влиять на такие ча-

сти совокупных расходов, как: 

а) частные инвестиции; 

б) расходы домохозяйств; 

в) объем импортируемых товаров и услуг; 

г) величину государственных закупок товаров и услуг. 

6. Общественные товары - это такие: 

индивидуальное потребление которых не может быть 

ограничено; 

которые производятся на предприятиях государственно-

го сектора экономики; 

которые потребляются государственными предприятия-

ми и организациями; 

все ответы неверны. 

7. Тезис о «невидимой руке» рынка содержится в теоретиче-

ских  концепциях: 

классического направления экономической теории; 

институционально-социологического направления эко-

номической теории; 

кейнсианского направления экономической теории; 

неокейнсианского направления экономической теории. 

8. Макроэкономическое равновесие проявляется в достиже-

нии: 

равенства между доходами и расходами государствен-

ного бюджета; 

полной занятости и относительно стабильного уровня 

цен в национальном хозяйстве; 

равенства совокупных расходов и национального дохода 

в рекламном секторе экономики; 

все ответы неверны. 
9. Проводимая государственными органами управления 

фискальная политика влияет: 
а) только на предприятия государственного сектора 

экономики; 
б) только на домохозяйства; 
в) только на предприятия и домохозяйства; 



г) на всех макроэкономических субъектов. 
10. Проводимая государством денежно-кредитная политика: 

не зависит от налоговой политики государства; 

не зависит от антициклического регулирования эконо-
мики; 

зависит от фискальной политики и всех других государ-
ственных регулирующих воздействий на экономику; 

все ответы неверны. 

 

ТЕМА №9. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Вопросы практического занятия. 

1. Определение и измерение экономического роста. 

2. Факторы и типы экономического роста. 

3. Экономические циклы. Причины возникновения и фазы. 

4. Характерные черты и периодичность экономических цик-

лов. 

Доклады: 

Оптимизационные модели экономического роста. 

Антикризисная политика государства и модификация эко-

номического цикла. 

Самостоятельная работа. 

1. Социальная политика государства. 

2. Международная экономика и международные экономиче-

ские отношения. 

Основные понятия: 

1. Экономический цикл 

2. Кризис или спад 

3. Экономический рост 

4. Экстенсивный тип экономического роста 

5. Интенсивный тип экономического роста 

 

 

Подберите для каждого понятия его определение из ни-

жеперечисленных: 

а) увеличение национального продукта за счет совершен-

ствования техники и технологии; 



33 

 

б) фаза цикла, характеризующаяся сокращением производ-

ства и занятости, снижением цен, падением общей нормы 

прибыли; 

в) увеличение национального продукта за счет привлечения 

дополнительных факторов производства; 

г) увеличение производственного потенциала страны, 

улучшение его качественных параметров за тот или иной 

промежуток времени; 

д) волнообразное поступательное прогрессивное движение 

экономики, в ходе которого экономика в целом проходит 

сменяющие друг друга и периодически повторяющиеся 

фазы кризиса, депрессии, оживления и подъѐма. 

 

Тесты и задания. 

1.Экономический рост измеряется как: 

увеличение реального объѐма национального производ-

ства за определенный временной период; 

увеличение реального объѐма производства на душу 

населения за определенный период; 

верны а) и б); 

все ответы неверны. 

2. К экстенсивным факторам экономического роста относят-

ся: 

увеличение производительности труда; 

улучшение организации производства; 

увеличение численности занятых в производстве работ-

ников; 

все ответы неверны. 

3. К интенсивным факторам экономического роста относят-

ся: 

качественное совершенствование производственных 

мощностей, уменьшение времени на производство еди-

ницы продукции; 

увеличение отработанного времени; 

увеличение численности работников. 

4. Циклический характер развития экономики проявляется: 

в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих 

периодический характер; 



в периодических спадах деловой активности; 

в периодических подъѐмах деловой активности; 

все ответы неверны. 

5. В период экономических спадов совокупный спрос в 

национальном хозяйстве: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается без изменений; 

г) может увеличиваться и уменьшаться. 

6. Антициклическое регулирование экономики направлено: 

на сокращение кризисного падения производства; 

на ускорение экономического роста; 

на стабилизацию экономического развития; 

все ответы неверны. 

7. В период экономических спадов совокупный спрос в 

национальном хозяйстве: 

увеличивается; 

уменьшается; 

остаѐтся без изменений; 

может увеличиваться и уменьшаться. 

8. В период оживления экономики: 

реальный объем производства увеличивается; 

номинальный объем производства увеличивается; 

номинальный объѐм производства остается без измене-

ний; 

уменьшается реальный объѐм производства, а номи-

нальный – растет. 

9. Что характерно для экономического развития России  в 

90-е гг.: 

рост ВВП; 

состояние депрессии; 

падение производства; 

все ответы верны. 

10.Наиболее существенной причиной экономического роста 

в развитых странах являются: 

увеличение объѐма рабочего времени; 

технологические изменения в производстве; 

увеличение объѐма применяемого капитала. 
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