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                    Модуль 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  Лабораторное занятие по теме ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ   ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  1. Производство и экономика. 2. Экономический (технологический) выбор. 3. Экономические системы и их сущность. 4. Типы и модели экономических систем.  В процессе проведения лабораторного занятия по указанной выше теме, необходимо выполнить следующие тестовые и практические задания  по одному из представленных вариантов.  Тестовые и практические задания (вариант 1)  1. Укажите ошибку в следующем утверждении:  закон повышающихся издержек гласит, что по мере увеличения производства любой продукции цена выбора (упущенная выгода) для каждой дополнительно произведенной единицы, если выра-зить эту цену в единицах альтернативной продукции, от произ-водства которой приходится отказываться, уменьшается.  2. Дана графическая модель производственных возможностей экономики        С                                      9         А                 7       В                90 110                D          Альтернативные издержки производства единицы товара С 
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составят… 0,1 ед. товара D; 90 ед. товара D; 20 ед. товара D; 10 ед. товара D.  3. Для ___________ национальной модели современного капитализма характерно всемерное поощрение предпринимательства. а) шведской;  б) японской;  в) немецкой;  г) южнокорейской;  д) американской.  4. Выберите единственно правильный ответ.       Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: а) только к тоталитарным обществам или к обществам, где господствует централизованное планирование; б) только к рыночной экономике; в) только к отсталой экономике; г) к любому обществу безотносительно его социально-экономической и политической ориентации.  5. Выберите единственно правильный ответ.       Что можно отнести к капиталу как фактору производ-ства: а) деньги, акции, облигации; б) только акции и облигации; в) ни деньги, ни акции, ни облигации к капиталу не относятся.  6. Выберите единственно правильный ответ.       Кривая производственных возможностей показывает: а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить; б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров; в) альтернативные комбинации товаров при наличии данного количества ресурсов; 
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г) эффективность национальной экономики.  7. Выберите единственно правильный ответ. Развитая система пожизненного найма на работу характерна для смешанной экономики … 1) США 2) России 3) Японии 4) Швеции  8. Укажите не менее двух вариантов ответа.     Примерами экономических благ, которые отличаются свойством редкости, могут служить … 1) лесные ресурсы; 2) кондиционер; 3) солнечный свет; 4) воздух.  Тестовые и практические задания  (вариант 2)  1. Выберите единственно правильный ответ. Выпуклость кривой производственных возможностей объ-ясняется законом… а) экономии времени; б) спроса и предложения; в) возрастающих альтернативных издержек; г) убывающей предельной производительности.  2. Выберите единственно правильный ответ. Закономерностью переходного периода от командной эко-номики к рыночной не является…  а) бюджетный кризис; б) утрата государством монополии на управление экономикой; в) экономический рост; г) трансформационный кризис.  3. Выберите единственно правильный ответ. 
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Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх, если в экономике…  а) уменьшится добыча природных ископаемых; б) увеличится количество используемых производственных ресурсов; в) уменьшится количество используемых производственных ресурсов; г) увеличится импорт товаров и услуг.  4. Выберите единственно правильный ответ. Положение некой точки внутри кривой производственных возможностей означает…  а) несоответствие экономических целей имеющимся возможностям; б) наиболее эффективное распределение ресурсов между производством средств производства и предметов потребления; в) неэффективное использование имеющихся ресурсов; г) полное использование ограниченных ресурсов.  5. Укажите не менее двух вариантов ответа.      Рыночная экономика характеризуется… а) товарно-денежным обменом; б) монополизмом производства; в) господством частной собственности; г) вмешательством государства в экономику.  6. Выберите варианты согласно тексту задания.      Установите соответствие экономических систем их характерным чертам: 1. Рыночная экономика. 2. Смешанная экономика. 3. Плановая экономика. 4. Традиционная экономика.  А) полный контроль всех ресурсов страны со стороны государства; В) вмешательство государства в экономику страны; С) рыночный механизм регулирования на уровне макроэкономики; 
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D) сильное влияние традиций.  7. Выберите единственно правильный ответ.     Экономике чистого капитализма присущ ________ механизм решения ключевых экономических задач. 1) рыночный; 2) индикативный; 3) традиционный; 4) плановый.  8. Выберите единственно правильный ответ.     Соотношение между различными отраслями экономики представляет собой _______ структуру производства. 1) отраслевую; 2) воспроизводственную; 3) территориальную; 4) внутрипроизводственную.  Модуль 2. МИКРОЭКОНОМИКА  Лабораторное занятие по теме  КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ ВИДЫ  1. Сущность рыночной структуры. Типы рыночных структур (модели рынка). 2. Монополия: «за» и «против». Двойственная роль монополии. 3. Антимонопольное (антитрестовское) законодательство. 4. Особенности монополизма и антимонопольное регулирование в России.  В процессе проведения лабораторного занятия по указанной выше теме, необходимо выполнить следующие тестовые и практические задания  по одному из представленных вариантов.    Тестовые и практические задания  (вариант 1)  1. Выберите единственно правильный ответ.  
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    Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монопо-листическая конкуренция достаточно эффективна и вы-годна потребителям, утверждают, что: а) дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных вкусов потребителей; б) в условиях монополистической конкуренции фирмы производят эффективный, с точки зрения рынка, объем продукции; в) монополистическая конкуренция ведет к ожесточенной ценовой войне между фирмами; г) в условиях монополистической конкуренции достигается эффективное, с точки зрения общества, использование ресурсов; д) все предыдущие утверждения верны.  2. Выберите единственно правильный ответ.      Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: а) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт; б)  большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт; в) небольшое количество конкурирующих фирм; г) только одна крупная фирма; д) только один крупный покупатель.  3. Выберите единственно правильный ответ.      Большинство рынков в экономике России представляют со-бой: а) совершенную конкуренцию; б) нерегулируемые монополии; в) совокупность конкурентных и монополистических элементов; г) регулируемые монополии; д) естественные монополии.  4. Для каждой ситуации, приведенной ниже, найдите соот-ветствующий тип рыночной структуры: 1) совершенная конкуренция; 2) монополия; 3) монополистическая конкуренция; 4) олигополия; 
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5) монопсония.  а) на рынке оперирует большое количество поставщиков, каждый из которых предлагает фирменную обувь по относительно схожим ценам; б) на рынке оперирует единственный поставщик телекоммуникационных услуг; в) большое количество фермеров предлагает на рынке картофель по одинаковым ценам; г) несколько крупных фирм функционируют на рынке автомобильных шин; д) имеется единственный покупатель угледобывающего оборудования; е) единственная фирма производит штурманские приборы.  5. Допустим, что монополист может продать 10 ед. товара по цене $ 100 за единицу, но продажа 11 единиц вызывает снижение цены до $ 99,5. Предельный доход при увеличении объема продаж с 10 до 11 единиц равен… а) $100;  б) $ 99,5;  в) $ 94,5;  г) $ 94,0;  д) $ 1099,5.  6. Выберите единственно правильный ответ.      Кривая предложения на долгосрочных временных интервалах для…  а) отрасли с возрастающими издержками – вертикальная линия; б) отрасли с постоянными издержками имеет отрицательный наклон; в) отрасли с убывающими издержками – горизонтальная линия; г) отрасли с постоянными издержками – вертикальная линия; д) все предыдущие ответы неверны.  7. Выберите единственно правильный ответ.      Примером естественной монополии является… а) ОПЕК – международный нефтяной картель; б) компания IВМ; 
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в) сбербанк РФ; г) издательство «Известия»; д) городской метрополитен.  8. Укажите не менее двух вариантов ответа. Регулируемый рынок имеется, когда рыночная актив-ность…  а) существует правило «невидимой руки»; б) контролируется правительством; в) регулируется государством; г) осуществляется через банк.  9.  Выберите единственно правильный ответ. Негативной стороной проявления конкуренции является…  а) отсутствие монополий; б) снижение цен; в) дифференциация доходов; г) социальная справедливость.  10. Выберите единственно правильный ответ.      Спрос на продукт совершенно конкурентной фирмы… а) единичной эластичности; б) неэластичный; в) абсолютно неэластичный; г) абсолютно эластичной; д) все ответы неверны.  Тестовые и практические задания  (вариант 2)  1. Выберите единственно правильный ответ.     Большинство продаж (в денежном выражении) в экономике России осуществляется на рынке… а) совершенной конкуренции; б) нерегулируемой монополии; в) регулируемой монополии; г) естественной монополии.  2. Выберите единственно правильный ответ. 
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    Олигополия – это рыночная структура, для которой ха-рактерно…  а) наличие на рынке одной крупной фирмы; б) доминирующее положение нескольких крупных фирм; в) большое число фирм – производителей дифференцированного продукта; г) большое число фирм – производителей однородного продукта.  3. Выберите единственно правильный ответ.      В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максими-зирующая прибыль или минимизирующая убытки, не будет продолжать производство, если… а) цена продукта ниже минимальных средних издержек; б) средние постоянные издержки выше цены продукта; в) цена продукта ниже минимума средних переменных издержек; г) цена продукта ниже предельных издержек; д) общий доход не покрывает общих издержек фирмы.  4. Выберите единственно правильный ответ.     Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосроч-ных временных интервалах – это… а) линия цены товара; б) кривая предельных издержек; в) снижающаяся часть кривой средних издержек; г) возрастающая часть кривой средних издержек; д) линия постоянных издержек.  5. В отрасли функционируют 1000 фирм. У каждой фирмы предельные затраты при производстве 5 единиц продукта в месяц составляют $ 3, 7 единиц – $ 5. Если рыночная цена единицы продукта равна $ 3, то отраслевой выпуск составит… а) меньше 5000 ед.; б) 5000 ед.; в) 6000 ед.; г) 7000 ед.; д) более 7000 ед.  
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6. Допустим, что монополист может продать 10 ед. товара по цене $ 100 за единицу, но продажа 11 единиц вызывает снижение цены до $ 99,5. Предельный доход при увеличении объема продаж с 10 до 11 единиц равен… а) $100;  б) $ 99,5;  в) $ 94,5;  г) $ 94,0;  д) $ 1099,5.  7. Выберите единственно правильный ответ.      В отличие от конкурентной фирмы монополия стремится… а) производить продукции меньше, а цену устанавливать выше; б) максимизировать прибыль; в) устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой спроса; г) выбирать такой объем выпуска, при котором МR = Р.  8. Выберите единственно правильный ответ.      Какая рыночная структура не отражает степень конку-рентности? а) монополия; б) чистая конкуренция; в) розничный рынок; г) монополистическая конкуренция.  9. Выберите единственно правильный ответ.    Основной причиной наличия олигополии является…  а) неэффективная деятельность антимонопольных органов; б) входные барьеры; в) неэластичный спрос; г) торговая марка.  10.  Выберите единственно правильный ответ. В современных условиях конкурентные отношения долж-ны…  а) быть свободными от государственного регулирования; б) осуществляться государством; 
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