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Модуль 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ  1. Предмет экономической теории. 2. Методы экономической теории. 3. Основные этапы развития экономической теории.  Основные понятия    Микроэкономика, макроэкономика, позитивная и норма-тивная экономическая теория, экономическая политика, анализ и синтез, индукция и дедукция, экономические модели, функцио-нальный анализ, меркантилизм, физиократы, классическая шко-ла, марксизм, марженализм, кейнсианство, монетаризм, инсти-туционализм, неоинституционализм, «основное течение» (main-stream).  Тема 2. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ   ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  1. Производство и экономика. 2. Экономический (технологический) выбор. 3. Экономические системы и их сущность. 4. Типы и модели экономических систем.   Основные понятия   Экономика, производство, ограниченность (редкость), факторы производства, ресурсы производства потребности, благо, богатство, обмен, распределение (размещение ресурсов), распределение (доходов), потребление, кривая производственных возможностей (кривая трансформации), альтернативная стои-мость (издержки упущенных возможностей), экономическая си-стема, типы экономических систем, модели экономических си-стем, «смешанная экономика».  
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 Тема 3. РЫНОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА  1. Причины возникновения рыночной экономики. 2. Организация рыночной экономики. Функции рынка. 3. Государственное вмешательство в рыночную экономику.  Основные понятия  Рынок, общественное разделение труда, обмен, принцип «невидимой руки», экономические проблемы, трансакционные из-держки, функции рынка, конкуренция, провалы рынка, социаль-ная защита, экономические функции государства.   Тематика докладов  1. Экономическая теория и хозяйственная практика. 2. Генезис экономической теории. 3. Основные экономические проблемы общества. 4. Альтернативы использования ресурсов и эффективность. 5. Рынок как экономическая система. 6. Инфраструктура рынка. 7. Система рынков в экономике.  Тестовые задания  Задание 1 (выберите один вариант ответа). Невозможность удовлетворения потребностей всех членов обще-ства одновременно и в полном объеме определяется в экономиче-ской теории как … Варианты ответов: 1) ограниченность ресурсов 2) чрезмерность потребления 3) доминирование псевдопотребностей 4) отсутствие природных ресурсов  Задание 2 (выберите один вариант ответа). Исходной стадией процесса общественного воспроизводства яв-ляется … 
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Варианты ответов: 1) производство 2) распределение 3) обмен 4) потребление  Задание 3 (выберите один вариант ответа). Предоставляя обществу знания о социально-экономическом по-ведении людей и их групп, экономика выполняет ________ функ-цию. Варианты ответов: 1) теоретическую 2) практическую 3) методологическую 4) идеологическую  Задание 4 (выберите один вариант ответа). Основной причиной возникновения и развития экономических отношений является _________ большей части благ, называемых экономическими. Варианты ответов: 1) редкость 2) неограниченность 3) исчерпаемость 4) материальная форма  Задание 5 (выберите два и более вариантов ответа). Примерами экономических благ, которые отличаются свойством редкости, могут служить … Варианты ответов: 1) лесные ресурсы 2) кондиционер 3) солнечный свет 4) воздух  Задание 6 (установите соответствие между элементами двух множеств). Установите соответствие между названиями стадий обществен-ного производства и их содержанием. 
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1. Производство 2. Распределение 3. Потребление Варианты ответов: 1) процесс создания полезного продукта 2) определение доли каждого человека в произведенном про-дукте 3) использование созданных материальных и духовных благ и услуг для удовлетворения человеческих потребностей 4) процесс обмена одних продуктов на другие  Задание 7 (выберите один вариант ответа). Именно ________ функция экономической теории делает ее ос-новой всего комплекса экономических наук. Варианты ответов: 1) методологическая 2) познавательная 3) идеологическая 4) практическая  Задание 8 (выберите один вариант ответа). Потребительская стоимость услуги… Варианты ответов: 1) не обладает вещественной формой 2) имеет материальную форму 3) отсутствует 4) существует лишь для некоторых видов услуг  Задание 9 (выберите один вариант ответа). Соотношение между различными отраслями экономики пред-ставляет собой _______ структуру производства. Варианты ответов: 1) отраслевую 2) воспроизводственную 3) территориальную 4) внутрипроизводственную   
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Задание 10 (установите соответствие между элементами двух множеств). Установите соответствие между отдельными методами экономи-ческих исследований и их содержанием. 1. Анализ 2. Синтез 3. Индукция 4. Дедукция Варианты ответов: 1) познание экономического явления на основе разделения его на отдельные составные части и изучение каждой из частей 2) соединение отдельных частей экономического явления в процессе его познания в единое целое; 3) познание экономического явления, предполагающее делать выводы на основе перехода от частных фактов к общим; 4) познание экономического явления, предполагающее делать выводы при переходе от общих фактов к частным; 5) отвлечение в процессе исследования экономического явле-ния от несущественного, неглавного.  Задание 11 (выберите варианты согласно указанной последо-вательности). Экономические концепции возникли в следующем хронологиче-ском порядке: … Варианты ответов: 1) принцип государственного регулирования 2) принцип невидимой руки 3) принцип дирижизма  Задание 12 (выберите варианты согласно тексту задания). Распределите по группам следующие объекты: 1) свободный товар 2) экономический товар 3) общественный товар Варианты ответов:     А) квартира     В) охрана правопорядка     С) энергия ветра  
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Задание 13 (выберите несколько вариантов ответа). К общественному производству не относят … Варианты ответов: 1) уборку квартиры 2) банковскую деятельность 3) оптовую торговлю 4) приготовление еды дома  Задание 14 (выберите варианты согласно тексту задания). Установите соответствие экономических систем их характерным чертам: 1. Рыночная экономика 2. Смешанная экономика 3. Плановая экономика 4. Традиционная экономика Варианты ответов: А) полный контроль всех ресурсов страны со стороны государ-ства; В) вмешательство государства в экономику страны; С) рыночный механизм регулирования на уровне макроэкономи-ки; D) сильное влияние традиций.  Задание 15 (выберите несколько вариантов ответа). К общественной относятся _______ и _______ формы собствен-ности. Варианты ответов: 1) общенародная 2) индивидуальная 3) партнерская 4) государственная  Задание 16 (выберите несколько вариантов ответа). Под производством понимается … Варианты ответов: 1) решение вопроса «что производить?» 2) процесс создания товаров и услуг 3) процесс труда 4) решение вопроса «для кого производить?» 
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Задание 17 (выберите один вариант ответа). Такими категориями, как «полезность», «внешний эффект», «прибыль», «спрос», оперирует раздел экономической науки под названием … Варианты ответов: 1) «макроэкономика» 2) «наноэкономика» 3) «мезоэкономика» 4) «микроэкономика»  Задание 18 (выберите один вариант ответа). Стадия общественного производства, охватывающая систему связей и отношений, которая позволяет производителям обмени-ваться продуктами своего труда, называется … Варианты ответов: 1) потреблением 2) производством 3) обменом 4) распределением  Задание 19 (выберите один вариант ответа). Примером товара является … Варианты ответов: 1) картофельное пюре, приготовленное для домашнего ужина; 2) тепло от газового котла при поквартирном отоплении; 3) картофельное пюре в ресторане; 4) вода в открытом водоеме.  Задание 20 (выберите один вариант ответа). Развитая система пожизненного найма на работу характерна для смешанной экономики … Варианты ответов: 1) США 2) России 3) Японии 4) Швеции    
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Задание 21 (выберите один вариант ответа). Экономике чистого капитализма присущ ________ механизм ре-шения ключевых экономических задач. Варианты ответов: 1) рыночный 2) индикативный 3) традиционный 4) плановый  Задание 22 (выберите один вариант ответа). В основе теории монетаризма лежит … Варианты ответов: 1) количественная теория денег 2) номинальная теория денег 3) металлическая теория денег 4) теория золотого стандарта  Задание 23 (выберите несколько вариантов ответа). Важнейшими представителями теории маржинализма являются … Варианты ответов: 1) Е. Бем-Баверк 2) К. Менгер 3) А. Маршалл 4) А. Смит  Задание 24 (выберите один вариант ответа). Экономическая теория изучает … Варианты ответов: 1) экономическое поведение людей 2) ограниченные ресурсы 3) производство благ и услуг 4) способы удовлетворения потребностей  Задание 25 (выберите один вариант ответа). Люди вступают в экономические отношения по поводу присвое-ния … Варианты ответов: 1) только производственных ресурсов 
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2) природных ресурсов 3) только потребительских благ 4) экономических ресурсов и благ  Задание 26 (выберите один вариант ответа). Т. Мальтус видел причины бедности …  Варианты ответов: 1) в низком уровне развития производственных сил; 2) в нежелании бедняков улучшить свое благосостояние; 3) в том, что капиталисты присваивали труд рабочих; 4) в том, что рост населения опережал рост средств к суще-ствованию.  Задание 27 (выберите один вариант ответа). К функциям экономической теории не относится ____________ функция. Варианты ответов: 1) распределительная 2) познавательная 3) методологическая 4) практическая  Задание 28 (выберите один вариант ответа). Критерием деления экономической теории на микроэкономику и макроэкономику является … Варианты ответов: 1) отсутствие или наличие оценочных суждений 2) масштаб изучаемого объекта 3) особенности применяемых ограниченных ресурсов 4) степень связи с экономической политикой  Задание 29 (выберите один вариант ответа). Тезис о «невидимой руке» рынка содержится в теоретических концепциях … Варианты ответов: 1) классического направления экономической теории; 2) институционально-социологического направления экономи-ческой теории; 3) кейнсианского направления; 
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4) неокейнсианского направления.  Задание 30 (выберите один вариант ответа). Нормативная экономическая теория пытается ответить на вопрос … Варианты ответов: 1) что было? 2) как должно быть? 3) что будет? 4) что есть?  Модуль 2. МИКРОЭКОНОМИКА Тема 4. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  1. Спрос и его изменение. Кривая спроса. Эффект замещения. 2. Предложение товаров на рынке. Кривая предложения. 3. Предложение и спрос: рыночное равновесие.  Основные понятия  Цена, спрос, конкуренция, кривая спроса, эффект дохода, эффект замещения, кривая предложения, цена равновесия, общее равновесие, закон спроса, закон предложения.  Тема 5. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА   И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА  1. Эластичность спроса и предложения и их показатели. 2. Основы теории потребительского поведения. 3. Издержки, их сущность и структура. 4. Эффект масштаба.  Основные понятия  Эластичность спроса, эластичность предложения, коэф-фициент эластичности, предельная полезность, кривая безраз-личия, бюджетное ограничение, точка равновесия, постоянные и переменные издержки, валовые издержки, явные и неявные из-



 13
держки, предельные издержки, положительный и отрицатель-ный эффект масштаба.   Тема 6. 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.  Основные понятия   Экономическая конкуренция; рыночная структура; модели рынка; совершенная и несовершенная конкуренция; монополия; монопсония; олигополия; монополистическая конкуренция; цено-вая монопольная дискриминация; закон Шермана; закон Клейто-на; антимонопольное законодательство; горизонтальное, вер-тикальное и конгломератное слияния компаний.  Тематика докладов  1. Спрос и предложение в рыночном ценообразовании. 2. Факторы изменения спроса и предложения. 3. Эластичность спроса и предложения. 4. Классификация издержек в рыночной экономике. 5. Минимизация издержек: выбор факторов производства. 6. Издержки фирмы и их минимизация. 7. Виды ренты и арендная плата за землевладение. 8. Рынок земли и рентные отношения. 9. Рынок труда и заработная плата. 10.  Закон взаимозамещения и ценообразования на факторы производства. 11.  Рынок капитальных активов. 12.  Механизм функционирования рыночной экономики. 13.  Рыночная конкуренция и модели рынка. 14. Монополизм в экономике России: причины, следствия, пути преодоления. 
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 Тестовые задания  Задание 1 (выберите один вариант ответа). Взаимосвязь экономических интересов продавцов и покупателей обеспечивается выполнением рынком _________ функции. Варианты ответов: 1) посреднической 2) стимулирующей 3) ценообразующей 4) информационной  Задание 2 (выберите один вариант ответа). Рыночные барьеры на рынке совершенной конкуренции … Варианты ответов: 1) отсутствуют 2) низкие 3) высокие 4) непреодолимые  Задание 3 (выберите один вариант ответа). К физическому капиталу относятся … Варианты ответов: 1) здания, сооружения, машины и оборудование; 2) денежные средства, акции, облигации; 3) предметы труда, которые ранее не подверглись обработке; 4) нематериальные активы (торговые марки, патенты и др.).  Задание 4 (выберите один вариант ответа). В экономике домашнего хозяйства дети рассматриваются как «продукт семейного производства». Третий ребенок в семье мо-жет рассматриваться как ________ продукт. Варианты ответов: 1) прибавочный 2) предельный 3) конечный 4) альтернативный   
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 Задание 5 (выберите один вариант ответа). Больше всего условиям совершенной конкуренции соответствует рынок … Варианты ответов: 1) пшеницы 2) стали 3) услуг парикмахерских 4) автомобилей  Задание 6 (выберите два и более  вариантов ответа). Особенностями рынка с монополистической конкуренцией явля-ются … Варианты ответов: 1) наличие множества продавцов и покупателей; 2) влияние на уровень цен в довольно узких рамках; 3) отсутствие товаров-заменителей; 4) несовершенная информированность продавцов и покупате-лей об условиях рынка.  Задание 7 (выберите один вариант ответа). Побуждение производителей создавать необходимые обществу экономические блага с наименьшими затратами и получать до-статочную прибыль обеспечивается выполнением рынком ________ функции. Варианты ответов: 1) стимулирующей 2) регулирующей 3) ценообразующей 4) информационной  Задание 8 (выберите один вариант ответа). Зависимость валовых издержек (TC) от объемов производства (Q) представлена в таблице: Q 0 10 15 25 30 40 50 TC 120 150 160 175 180 210 275 Величина средних постоянных издержек при объеме производ-ства, равном 30, составляет …  
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Варианты ответов: 1) 4 2) 120 3) 60 4) 2  Задание 9 (выберите один вариант ответа). Кривая спроса на продукцию совершенно конкурентной фирмы … Варианты ответов: 1) представляет собой горизонтальную линию при данном уровне цены; 2) представляет собой вертикальную линию при данном объе-ме спроса; 3) имеет отрицательный наклон; 4) имеет положительный наклон.  Задание 10 (выберите один вариант ответа). Капитал как обозначение капитального блага из перечисленного включает … Варианты ответов: 1) орудия производства 2) предметы потребления 3) рабочую силу 4) банковский кредит  Задание 11 (выберите два и более вариантов ответа). В процессе воспроизводства потребление … Варианты ответов: 1) является конечной стадией воспроизводства; 2) оказывает обратное воздействие на производство; 3) является исходной стадией воспроизводства; 4) оказывает прямое воздействие на производство.  Задание 12 (выберите один вариант ответа). Функция спроса задана уравнением Q = 1000 – Р, где Q – величи-на спроса, тыс. шт., Р – цена, ден. ед.; функция предложения за-дана уравнением Q = Р – 200, где Q – величина предложения, тыс. шт., Р – цена, ден. ед.; государство установило ценовой барьер в 
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размере 500 ден. ед. В результате рынок будет характеризоваться как … Варианты ответов: 1) дефицитный; дефицит составит 200 тыс. шт. 2) равновесный; объем продаж составит 400 тыс. шт. 3) дефицитный; дефицит составит 100 тыс. шт. 4) избыточный; избыток товара составит 100 тыс. шт.  Задание 13 (выберите один вариант ответа). Примером межотраслевой конкуренции является конкуренция на рынке … Варианты ответов: 1) водителей между строительными и транспортными пред-приятиями; 2) продуктов питания между кондитерскими фабриками и мя-сокомбинатами; 3) транспортных услуг между троллейбусным парком и таксопарком; 4) преподавателей между ссузами и вузами.  Задание 14 (выберите несколько вариантов ответа). Причиной сокращения предложения апельсинов может послу-жить … Варианты ответов: 1) хороший урожай апельсинов; 2) морозы, уничтожившие большую часть апельсиновых дере-вьев; 3) рост издержек производства апельсинов; 4) снижение себестоимости апельсинов.  Задание 15 (введите ответ). Точечная эластичность спроса на товар равна  –3. В результате снижения цены объем продаж вырос с 100 до 103. Снижение це-ны составило ___ %.  Задание 16 (выберите несколько вариантов ответа). К рынкам, классифицируемым по экономическому назначению объекта купли-продажи, относятся …  
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Варианты ответов: 1) рынок капитала 2) рынок продовольственных товаров 3) мировой рынок 4) монопольный рынок  Задание 17 (выберите несколько вариантов ответа). Кривая безразличия … Варианты ответов: 1) представляет собой совокупность набора товаров, для при-обретения которой используется весь доход потребителя; 2) представляет собой линию, каждая точка на которой пред-ставляет комбинацию товаров, обеспечивающая потребите-лю одинаковый уровень удовлетворения его потребности; 3) имеет отрицательный наклон; 4) изменяет свой наклон, если изменяется доход потребителя.  Задание 18 (введите ответ).  Количество 0 10 20 30 40 50 60 Переменные издержки 0 40 75 110 130 160 200 Предприятие выращивает арбузы. Если постоянные затраты = 40 ден. ед., цена 10 ден. ед., то прибыль фермера при производстве 30 ед. составит …  Задание 19 (выберите варианты согласно тексту задания). Установите соответствие между названиями и характеристиками рыночных структур: 1. Большое количество фермеров предлагают на рынке карто-фель по одинаковым ценам. 2. Большое количество поставщиков предлагают фирменную одежду по относительно схожим ценам. 3. Несколько крупных фирм функционируют на рынке авто-мобилей. 4. Единственная фирма производит угледобывающее оборудо-вание. Варианты ответов: А) монополистическая конкуренция 
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В) совершенная конкуренция С) монополия D) олигополия  Задание 20 (выберите несколько вариантов ответа). Причинами возникновения легальных монополий являются … Варианты ответов: 1) высокие цены на продукцию 2) авторские права 3) патенты 4) предметы роскоши  Задание 21 (выберите несколько вариантов ответа). К оборотному капиталу относят … Варианты ответов: 1) сырье 2) электроэнергию 3) сооружения 4) машины и оборудование  Задание 22 (выберите варианты согласно тексту задания). Установите соответствие форм оплаты труда и их содержанием. 1. Повременная оплата 2. Сдельная оплата 3. Аккордная Варианты ответов: А) оплата труда зависит как от объема выполненной работы, так и от инфляции; В) оплата труда зависит от количества времени, затраченного на выполнение работы; С) оплата труда зависит от количества сделанной продукции; D) оплата определяется на весь объем работы.  Задание 23 (введите ответ). Собственник земли, получающий ренту 10 тыс. руб. в год, согла-сится продать ее по цене 200 тыс. руб. при условии, что банков-ская ставка процента составит ____%.   
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Задание 24 (выберите один вариант ответа). Смягчение отрицательного влияния рыночных отношений на возможность реализации интересов отдельных членов общества характерно для _________ рынка. Варианты ответов: 1) деформированного 2) свободного 3) регулируемого 4) неразвитого  Задание 25 (выберите один вариант ответа). Характеристикой рынка совершенной конкуренции является … Варианты ответов: 1) дифференциация продукции; 2) ограниченный вход в отрасль и выход из нее; 3) свободный вход в отрасль и выход из нее; 4) наличие рыночной власти у продавцов.  Задание 26 (выберите один вариант ответа). Фирмы-производители внедорожников как класса автомобилей, привлекающие новых клиентов за счет усовершенствования си-стем безопасности, осуществляют _________ конкуренцию. Варианты ответов: 1) межотраслевую ценовую 2) внутриотраслевую неценовую 3) межотраслевую неценовую 4) внутриотраслевую ценовую  Задание 27 (укажите не менее двух вариантов ответа). Целесообразно применять антимонопольное законодательство в случае, если … Варианты ответов: 1) происходит слияние нескольких заводов по производству синтетических волокон; 2) на основе тайного сговора директора нескольких фабрик по производству бытовых электроприборов устанавливают единые цены на свою продукцию, что позволяет им дикто-вать условия продаж в отрасли; 
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3) завод по производству химических удобрений, благодаря внедрению новой технологии и полученному эффекту эко-номии на масштабах производства, имеет возможность дик-товать условия продаж в отрасли; 4) происходит слияние одной из многочисленных страховых компаний и завода по производству синтетических волокон.  Задание 28 (введите ответ). Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции – 100 ед. товара. Если цена товара равна 2 ден. ед., общие издержки выпуска 100 ед. товара равны 130 ден. ед., то общая прибыль фирмы равна …    Задание 29 (введите ответ). Участок земли ежегодно приносит 10 тыс. руб. рентного дохода. Равновыгодная цена для покупателя и продавца этого участка (цена земли) при ставке процента 10% составит …   Задание 30 (введите ответ). При повременной форме оплаты труда рабочий заработал 500 руб. в день при норме выработки 100 изделий. Если фактически он вырабатывает 120 изделий в день, то при сдельной форме оплаты труда он за день будет зарабатывать …  Модуль 3. МАКРОЭКОНОМИКА Тема 7. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ  1. Макроэкономические показатели и их роль. 2. Номинальный и реальный валовой национальный продукт. 3. Валовой национальный продукт и общественное благосостоя-ние.  Основные понятия   Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), косвенные налоги, государственные расходы, номинальный и реальный ВВП, индекс цен, двойной счет, амор-тизация, конечный продукт, национальный доход, инфлирование 
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и дефлирование ВВП, чистый экспорт, добавленная стоимость, чистые инвестиции.  Тема 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ  1. Содержание и общие черты экономического цикла. 2. Фазы цикла. Динамика экономических показателей. Структур-ные циклы. 3. Накопление капитала и безработица. 4. Инфляция и ее виды. Взаимодействие инфляции и безработицы.  Основные понятия  Экономический цикл, фазы цикла, структурные кризисы, депрессия, безработица, формы безработицы, полная заня-тость, инфляция спроса, инфляция предложения, ползучая, гало-пирующая и гиперинфляция, кривая Филлипса, стагфляция.  Тема 9. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА   И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА   1. Современные деньги и их функции. Наличные и безналичные деньги. 2. Мультипликационное расширение банковских депозитов. 3. Сущность и формы кредита. Структура современной кредит-ной системы. 4. Спрос на деньги и их предложение. Равновесие на денежном рынке.  Основные понятия  Деньги, деньги как результат обмена, золото как деньги, деньги как ликвидность, биметаллизм, монометаллизм, функции денег, денежная система, квази-деньги, уравнение Фишера, коли-чество денег в обращении, денежные агрегаты, совокупная де-нежная масса, электронные средства платежа, резервные тре-бования, банковский мультипликатор, кредит, формы кредита, теории спроса на деньги, норма обязательных резервов.  
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Тематика докладов  1. Структура системы национальных счетов. 2. Денежно-кредитная политика: теоретический аспект. 3. Денежный рынок. 4. Особенности денежно-кредитной политики России. 5. Механизм влияния денежно-кредитной политики на про-изводство. 6. Налогообложение: сущность, принципы, формы. 7. Финансовая политика государства: цели и реализация. 8. Налоговая система России. 9. Бюджетный дефицит и государственный долг. 10. Сущность, причины, виды инфляции. 11. Инфляция спроса и инфляция предложения. 12.  Антиинфляционная политика государства. 13.  Особенности инфляционных процессов в России. 14.  Формы международных экономических отношений. 15.  Сравнительные издержки и международный обмен. 16.  Национальная валютная система, ее элементы. Государ-ственное регулирование валютного курса.   Тестовые задания  Задание 1 (выберите один вариант ответа). Суммарная стоимость всех рыночных и нерыночных продуктов и услуг, произведенных в стране в отчетном периоде, в системе национальных счетов получила название … Варианты ответов: 1) валового выпуска 2) валового внутреннего продукта 3) чистого внутреннего продукта 4) валовой добавленной стоимости  Задание 2 (выберите один вариант ответа). Инвестиции, осуществляемые с целью восстановления изношен-ного капитала, называют … Варианты ответов: 1) инвестициями в модернизацию (реновацию) 2) портфельными инвестициями 
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3) индуцированными инвестициями 4) инвестициями в жилищное строительство  Задание 3 (выберите один вариант ответа). Инфляция приведет к … Варианты ответов: 1) росту цен 2) увеличению реальных доходов кредиторов 3) увеличению денежных сбережений населения в банках 4) росту реальных доходов населения  Задание 4 (выберите один вариант ответа). К безработным не относят … Варианты ответов: 1) недееспособных граждан старше 16 лет 2) дееспособных граждан старше 16 лет 3) не имеющих работы 4) ищущих работу Задание 5 (выберите один вариант ответа). Бюджет государства представляет собой … Варианты ответов: 1) финансовый план, в котором представлены доходы и расхо-ды государства; 2) организацию бюджетных отношений на различных уровнях государственного устройства; 3) совокупность экономических отношений по образованию и распределению денежных фондов государства; 4) государственное имущество, принадлежащее государству на праве собственности, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями. Задание 6 (выберите один вариант ответа). Фактором спроса на деньги является … Варианты ответов: 1) скорость обращения денег в экономике; 2) состояние баланса центрального банка страны; 3) поступление налогов и сборов; 4) экспортно-импортное сальдо торгового баланса страны. Задание 7 (выберите один вариант ответа). 
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Для прогнозирования динамики изменения денежной массы вследствие изменения нормы резервирования, устанавливаемой для коммерческих банков центральными банками, требуется рас-чет такого показателя, как мультипликатор … Варианты ответов: 1) денежный 2) инвестиционный 3) совокупных расходов 4) «цена/выручка» Задание 8 (выберите два и более вариантов ответа). Инвестиции в запасы … Варианты ответов: 1) осуществляются с целью сглаживания колебаний объемов производства при неизменном объеме продаж; 2) осуществляются в связи с технологическими особенностями производства; 3) связаны с расходами домашних хозяйств на приобретение домов, квартир; 4) связаны с расширением применяемого основного капитала. Задание 9 (выберите один вариант ответа). В основе межотраслевого баланса лежит разделение совокупного продукта на … Варианты ответов: 1) промежуточный и конечный продукт; 2) валовой и чистый продукт; 3) внутренний и внешний (иностранный) продукт; 4) средства производства и предметы потребления. Задание 10 (выберите один вариант ответа). Индуцированные инвестиции – это вложения … Варианты ответов: 1) с целью увеличения основного капитала; 2) в запасы с целью обеспечения непрерывности производства; 3) с целью повышения качества продукции; 4) в ценные бумаги компании. Задание 11 (выберите один вариант ответа).Ежемесячный уро-вень инфляции в стране вырос на 10% относительно прошлогод-них значений, равных 5%. Годовой уровень инфляции в отчетном периоде составил … Варианты ответов: 
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1) 435% 2) 1800% 3) 0,02% 4) 535% Задание 12 (выберите один вариант ответа). Одной из причин существования естественного уровня безрабо-тицы является … Варианты ответов: 1) устойчивость заработной платы; 2) развитая инфраструктура рынка труда; 3) отсутствие структурных изменений в экономике; 4) сокращение доли молодежи в составе рабочей силы. Задание 13 (выберите один вариант ответа). Создание за счет налоговых поступлений материальных условий для функционирования государства является сутью _________ функции налогов. Варианты ответов: 1) фискальной 2) регулирующей 3) распределительной 4) контрольной Задание 14 (выберите один вариант ответа). Все современные деньги развитых стран относятся на сегодняш-ний день к ________ деньгам. Варианты ответов: 1) символическим 2) металлическим 3) электронным 4) чековым Задание 15 (выберите один вариант ответа). Политике дешевых денег присуще … Варианты ответов: 1) понижение процентной ставки; 2) сокращение роста денежной массы; 3) сокращение инвестиций; 4) сокращение инфляции. Задание 16 (выберите один вариант ответа). При условии, что личные потребительские расходы увеличились на 100 ден. ед., государственные расходы сократились на 20 ден. 
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ед., валовые инвестиции увеличились на 70 ден. ед., объем экс-порта не изменился, а объем импорта сократился на 10 ден. ед., ВВП … Варианты ответов: 1) увеличится на 160 ден. ед. 2) сократится на 30 ден. ед. 3) сократится на 150 ден. ед. 4) увеличится на 170 ден. ед. Задание 17 (выберите один вариант ответа). Объем сбережений в позапрошлом году составил 8200 ден. ед., по итогам прошлого года, вследствие стабилизации экономиче-ской ситуации, – 8550 ден. ед. Если известно, что предельная склонность к сбережению равна 0,7, то прирост располагаемого дохода составил ____ ден. ед. Варианты ответов: 1) 500 2) 105 3) 1167 4) 5985 Задание 18 (выберите несколько вариантов ответа). При расчете номинального ВВП учитываются … Варианты ответов: 1) объемы производства товаров и услуг текущего года; 2) цены произведенных товаров и услуг базового года; 3) цены произведенных товаров и услуг текущего года; 4) объемы производства товаров и услуг базового года. Задание 19 (выберите один вариант ответа). Из перечисленных факторов: 1) рост зарплаты, 2) повышение налогов, 3) рост склонности к сбережению, 4) рост количества денег, находящихся в обороте, 5) сокращение скорости оборота денег, 6) рост цен, 7) рост склонности к потреблению, 8) дефля-ция – к факторам, понижающим совокупный спрос, можно отне-сти факторы … Варианты ответов: 1) 1, 3, 4, 8 2) 3, 5, 7, 8 3) 2, 3, 5, 6 4) 2, 4, 6, 8  
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Задание 20 (введите ответ). Если доход увеличился с 6500 ден. ед. до 10000 ден. ед., а пре-дельная склонность к сбережению равна 0,75, то сбережение вы-росло на ___ ден. ед. Задание 21 (выберите несколько вариантов ответа). В экономической науке не используются _______ и _______ ин-вестиции. Варианты ответов: 1) чековые 2) чистые 3) частные 4) сберегаемые Задание 22 (выберите варианты согласно тексту задания). Определите соответствие описываемых индивидов формам без-работицы: 1. Стеклодув, потерявший работу в связи с автоматизацией производства. 2. Преподаватель школы, уволившаяся, чтобы пройти кратко-срочное обучение и найти работу парикмахера. 3. Инженер, уволенный с завода по сокращению штатов пред-приятия   (из-за его банкротства) и активно ищущий новую работу. Варианты ответов: А) циклическая безработица; В) фрикционная безработица; С) структурная безработица. Задание 23 (выберите несколько вариантов ответа). К характеристикам дискреционной стимулирующей фискальной политики относят … Варианты ответов: 1) снижение государственных расходов; 2) рост ставок налогообложения; 3) рост государственных расходов; 4) снижение ставок налогообложения. Задание 24 (введите ответ). Определите размер необходимого внешнего займа, если известно, что доходы государственного бюджета составят 500 ден. ед., рас-ходы государственного бюджета – 700 ден. ед., а за счет разме-
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щения государственных облигаций на внутреннем рынке может быть привлечено 120 ден. ед. Задание 25 (выберите варианты согласно тексту задания). Определите соответствие между терминами и их содержанием: 1) эмиссия денег 2) металлические деньги 3) бумажные деньги 4) кредитные деньги Варианты ответов: А) выпуск государством в обращение дополнительного количе-ства денежных знаков; В) слитки металла особой формы, веса, пробы; С) знаки стоимости, не имеющие принудительной силы хожде-ния, возникающие из функции денег как средства платежа и вы-пускаемые банками; D) знаки полноценных денег, обращающиеся с принудительным курсом, выпускаемые государством. Задание 26 (выберите несколько вариантов ответа). К функциям центрального банка не относятся … Варианты ответов: 1) денежно-кредитное регулирование; 2) эмиссия денег; 3) привлечение вкладов и предоставление кредитов физиче-ским и юридическим лицам; 4) открытие и ведение счетов клиентов, в том числе иностран-ных. Задание 27 (выберите несколько вариантов ответа). Снижение ставки рефинансирования приводит к … Варианты ответов: 1) росту инвестиционных расходов; 2) падению совокупного спроса; 3) сокращению объемов национального производства; 4) снижению ставок кредитования коммерческих банков. Задание 28 (выберите варианты согласно указанной последо-вательности). Расположите циклы в порядке убывания их продолжительности. Варианты ответов: 1) цикл Тоффлера; 2) цикл Форрестера; 
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3) цикл Кузнеца; 4) цикл Китчина. Задание 29 (выберите варианты согласно тексту задания). Определите соответствие между терминами и их содержанием … 1. Экономический рост 2. Экстенсивный тип экономического роста 3. Факторы экономического роста 4. Темп прироста ВВП Варианты ответов: А) определяется отношением (ВВП текущего года – ВВП преды-дущего года) к ВВП предыдущего года, умноженному на 100%; В) долговременная тенденция к увеличению реального объема производства; С) те явления и процессы, которые определяют возможности уве-личения реального объема производства; D) использование большего количества факторов производства при сохранении его прежней технологической основы; Задание 30 (выберите несколько вариантов ответа). К концепциям перехода от командно-административной к ры-ночной экономике относятся концепции _________ и _________. Варианты ответов: 1) умеренного роста 2) градуализма 3) «шоковой терапии» 4) устойчивого развития  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  Основная литература 1. Курс экономической теории: учеб. для студ. вузов. – 7-е изд., доп. и перераб. – Киров: Аса, 2010. 2. Экономическая теория: учеб. для бакалавров, 3-е изд., пе-рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 3. Экономическая теория: учеб. для бакалавров, 3-е изд., пе-рераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. Дополнительная литература 4. Экономическая теория: учеб. для студ. вузов, изд. ис-правл. и доп. – М.: Инфра-М, 2009.  
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