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ВВЕДЕНИЕ 

 

Составляющим компонентом подготовки бакалавров является формирование 

навыков самостоятельной работы. Обучающийся должен овладеть навыками 

систематизации информации, приобрести умение критически оценивать имеющиеся 

точки зрения (концепции), вырабатывать собственное видение проблем научного и 

практического характера.  

На факультете заочного и дополнительного профессионального образования 

самостоятельная работа преобладает над другими формами учебной работы. Занятия 

вне вуза занимают до 80-90% годового фонда учебного времени студентов-заочников. 

В это время выполняются предусмотренные учебным планом контрольные работы, в 

том числе и контрольная работа по дисциплине «Экономика». 

Контрольная работа выступает как средство приобретения и углубления знаний 

обучающимся, а также как форма контроля преподавателей кафедры за учебой 

студента-заочника. Столь важное назначение контрольной работы в учебном 

процессе на практике реализуется не всегда. Трудно установить контроль за 

самостоятельностью ее выполнения, а значит, и за сознательным усвоением учебного 

материла. Студент-заочник, приступающий к изучению курса «Экономика», должен с 

самого начала уяснить, что потребуется серьезная собственная мыслительная 

деятельность в процессе самостоятельного изучения и осмысления трудов 

отечественных и зарубежных экономистов как теоретиков, так и практиков. 

Первоначально обучающемуся необходимо проработать все темы курса дисци-

плины экономика, чтобы определить место и роль проблемы в структуре 

экономической науке, уяснить ее логическую взаимосвязь с другими темами, а затем 

приступить к выполнению контрольной работы. 

При условии успешного выполнения контрольной работы обучающийся допус-

кается к сдаче экзамена или зачета.  

 

 

 

1  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 



 

Контрольная работа – одна из форм самостоятельной работы студентов заочного 

обучения. Она направлена на решение ряда задач: приобретение знаний по курсу 

экономики в целом и углубленного изучения отдельных его тем, а также для 

осуществления контроля за ходом подготовки студентов.  

Контрольная работа выполняется по одной из тем предложенной тематике. В 

ходе выполнения контрольной работы необходимо раскрыть тему, а также решить 

тестовые задания, предлагаемые к теме. 

Контрольная работа должна иметь план, введение, основную часть, заключение, 

список использованной литературы. План работы приводится в данном учебно-

методическом пособии к каждому варианту контрольной работы. Он может быть 

составлен студентом-заочником самостоятельно, но в этом случае он не должен быть 

излишне детализирован. Достаточно в структуре плана выделить 3-4 пункта, каждый 

из которых выступает как логическое продолжение и развитие предшествующего. Во 

введении рекомендуется определить актуальность темы и ее значимость в курсе 

экономики. В основной части раскрываются основные положения темы в 

соответствии с планом работы.  В заключении формулируются выводы и 

предложения, вытекающие из содержания рассматриваемой темы.  

В раскрытии вопросов плана контрольной работы возможно использование 

фактического материала и данных статистики, чтобы углубить понимание важнейших 

теоретических положений, проследить связь теории с реальной экономической 

действительностью. Использование местного материала должно также служить 

освещению теории вопроса. 

В тексте работы вопросы плана должны быть четко выделены. Это требование не 

является формальным моментом. Изложение материала с четким выделением 

разделов плана помогает студенту разграничивать материал на логические части, 

видеть связь между ними, не допускать повторений и в конечном итоге лучше 

осваивать содержание работы. 

После раскрытия теоретических вопросов контрольной работы следует перейти к 

выполнению практического задания. В нем представлены вопросы и несколько 

вариантов ответов на каждый вопрос. Студенту следует выбрать правильный ответ 



(ответы) в общем перечне. Выполнение практического задания позволит 

самостоятельно студенту проверить степень освоения учебного материала. 

Контрольная работа выполняется на основе рекомендованной литературы, но это 

не исключает использование новой научной литературы, новых законодательных 

актов.  При выполнении контрольной работы желательно использовать материалы, 

публикуемые в журналах: «Экономист», «Вопросы экономики», «АПК: экономика и 

управление», «Российский экономический журнал», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Экономика сельского хозяйства России», 

«Международный сельскохозяйственный журнал», «Российское 

предпринимательство», «Финансы», «Власть» и др.  

Для успешного выполнения контрольной работы по экономике первостепенное 

значение имеет не ее большой объем, а те узловые вопросы, логически 

последовательное изложение, которых позволяет более или менее полно раскрыть 

тему. 

 

2  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом: 

1. Первая страница рукописи отводится под титульный лист, где необходимо указать 

полное название высшего учебного заведения, кафедры, название дисциплины, 

группу, ФИО, шифр зачетной книжки (Приложение 1). 

2. На второй странице работы должен быть написан номер варианта контрольной 

работы, тема и содержание контрольной работы с указанием страниц начала 

разделов. 

3. Контрольная работа должна быть напечатана без помарок. Страницы должны быть 

пронумерованы и с правой стороны иметь поля шириной 2 см для пометок 

рецензента. 

4. Излагать свои мысли следует четко, грамотно, последовательно. Объем 

контрольной работы – 18-20 страниц печатного текста на формате А4.  



5. По тексту контрольной работы должны быть оформлены все ссылки на 

первоисточники цифрового и фактического материала в соответствии с 

требованиями стандарта (Приложение 2). 

6. Практическое задание выполняется после раскрытия теоретических вопросов. Все 

пункты практического задания должны быть переписаны студентом в тетрадь. 

Правильные ответы в тестах следует выделить путем подчеркивания или обвести в 

кружок. 

7. В конце работы помещается список использованной литературы (не менее 5 

источников), составленный в соответствии с библиографическими требованиями 

ГОСТа 7.1-2003 (Приложение 3).  

8. Работа подписывается автором, ставится число и сдается на кафедру экономики 

для проверки и рецензирования. 

9. Для студентов-заочников предусмотрена устная защита представленных 

контрольных работ. 

Контрольная работа возвращается студенту с письменной рецензией 

преподавателя, в которой дается общая оценка работы с указанием ее достоинств и 

недостатков. Если работа не удовлетворяет требованиям по содержанию и оформле-

нию, она возвращается с пометкой «на доработку». В этом случае студенту 

необходимо поработать над замечаниями преподавателя в рецензии, исправить 

имеющиеся недостатки и представить работу на повторную проверку в месте с 

первым вариантом контрольной работы и рецензии.  

При невыполнении контрольной работы студент не допускается к сдаче экзамена 

или зачета по экономики. 

 

 

 

3  ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в таблице, где 

учитываются 2 последние цифры зачетной книжки студента. 

  Например, номер зачетной книжки 231245, номер варианта указывается на 

пересечении цифр 4 и 5, следовательно, номер варианта контрольной работы 24. 

 



Предпоследняя 

цифра             №  

зачетной  

книжки 

Последняя цифра № зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 20 37 5 18 29 38 45 21 12 

1 2 10 21 38 6 19 30 39 46 29 

2 29 3 11 22 39 7 20 31 40 47 

3 45 30 4 12 23 40 8 21 32 41 

4 12 46 31 5 13 24 41 9 22 33 

5 24 13 47 32 6 14 25 42 10 23 

6 34 25 14 1 33 7 15 26 43 11 

7 42 35 26 15 2 34 8 16 27 44 

8 28 43 36 27 16 3 35 9 17 28 

9 31 17 44 37 28 17 4 36 19 18 



Вариант 1 

Общество и развитие экономической науки 

1. Возникновение экономической науки. 

2. Современные направления и школы экономической теории.  

3. Значение изучения экономики.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Назовите представителей второго этапа русского меркантилизма: 

а) Петр I; 

б) А.Л. Ордин-Нащокин; 

в) И.Т. Посошков; 

г) И.С. Пересветов; 

2. Назовите причины возникновения институционализма: 

а) концентрация производства; 

б) централизация капитала; 

в) резкая дифференциация в доходах домохозяйств; 

г) обострение социальных противоречий; 

3. Что из ниже перечисленного отстаивал Дж. Кейнс: 

а) регулирование рыночной экономики; 

б) свободный выход из кризиса; 

в) ограничение денежной массы; 

г) полную занятость; 

д) абсолютную занятость. 

4. Основное значение экономической науки сегодня в том, что она: 

а) помогает предпринимателям вести успешный бизнес; 

б) дает ученым возможность реализовать свои способности; 

в) показывает пути наилучшей организации общественного устройства с точки зрения 

удовлетворения потребностей людей; 

г) раскрывает человеку истинные мотивы его поведения. 

 



Вариант 2 

Предмет и метод экономической теории 

1. Предмет экономической теории и его эволюция. Микроэкономика. 

Макроэкономика.  

2. Методы экономической теории. Функции экономической теории.  

3. Триада экономики. Экономические цели общества.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Экономическая теория: 

а) не может предсказывать будущего, но может объяснить последствия определенных 

явлений в развитии экономики; 

б) не является наукой; 

в) занимается исключительно прогнозами развития экономических систем; 

г) включает положения, которые всегда принимаются всеми экономистами.  

2. Какой из нижеперечисленных вариантов наиболее полно соответствует 

определению предмета экономической теории: 

а) средства производства; 

б) человек и средства производства; 

в) производительные силы и научно-технический прогресс; 

г) взаимодействие производительных сил и производственных отношений.    

3. Экономическая модель предназначена для: 

а) раскрытия экономических принципов и законов; 

б) описания экономических явлений и процессов; 

в) определения количественных параметров и качественного уровня развития 

экономики, к которому следует стремиться; 

г) объяснения того, как функционирует национальная экономика и отдельные ее 

сферы.   

4. Что из приведенного списка не является моделью: 

а) торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже; 

б) иерархия потребностей; 

в) концепция экономического человека; 

г) валовой внутренний продукт.  



Вариант 3 

Проблемы экономического развития общества 

1. Потребности: понятие и классификация. Теории потребностей.  

2. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей.  

3. Экономический кругооборот ресурсов, благ и доходов. Основные 

экономические проблемы, стоящие перед обществом.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Кривая производственных возможностей отражает: 

а) рост издержек производства; 

б) снижение стоимости единицы продукции; 

в) увеличение вмененных издержек каждой последующей единицы продукции; 

г) сокращение издержек производства.  

2. Ограниченность ресурсов означает, что: 

а) они имеются в таком объеме, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех 

имеющихся потребностей; 

в) ресурсов хватает только на производство предметов потребления; 

г) все ответы неверны.  

3. Проблема редкости ресурсов может быть решена, если: 

а) люди смогут отказаться от конкуренции в пользу сотрудничества; 

б) будут открыты неисчерпаемые источники энергии; 

в) все страны мира станут постиндустриальными обществами; 

г) все сказанное неверно.     

4. По мнению американского институционалиста Дж.К. Гэлбрейта, причиной 

«революции управляющих» является рост значимости такого ресурса, как: 

а) труд; 

б) капитал; 

в) предпринимательство; 

г) информация. 



Вариант 4 

Производство – исходная основа развития экономики 

1. Место производства и воспроизводства в экономической системе. Типы 

организации производства.  

2. Экономические ресурсы и проблема их ограниченности. Факторов 

производства. 

3.  Благо как системообразующая категория хозяйствования. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Производство эффективно, если: 

а) в нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов; 

б) полное использование всех имеющихся ресурсов; 

в) полное использование производственных ресурсов; 

г) в нем действует закон убывающей производительности факторов производства.  

2. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким 

образом, что наращивать производство одного блага можно, только за счет 

сокращения производства другого. Экономист назовет такую ситуацию: 

а) эффективной; 

б) неэффективной; 

в) административно-командной системой; 

г) экономическим кризисом.  

3. На рынке факторов производства (ресурсов) в качестве объекта купли-продажи 

выступает: 

а) труд; 

б) реальный капитал в виде товаров и услуг производственного назначения;  

в) продукция научного производства в виде патентов, лицензий, опытных образцов, 

ноу-хау; 

г) земля и другие природные ресурсы; 

д) все ответы верны.  



4. Характеристиками экономического блага выступают: 

а) способность удовлетворять потребности; 

б) редкость; 

в) ценность; 

г) все ответы верны. 

 

Вариант 5 

Экономические системы общества 

1. Сущность, элементы, критерии экономической системы.  

2. Типологизация экономических систем. Модели экономических систем. 

3.  Экономические отношения, их содержание и структура. Экономические 

интересы. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Экономическая система может быть охарактеризована с учетом: 

а) форм хозяйствования; 

б) экономической роли государства; 

в) преобладающих форм собственности; 

г) места и роли рынка в экономической системе; 

д) способов осуществления экономической власти; 

е) все ответы верны. 

2. Определите, как командная экономика (система), как правило, сигнализирует, что 

дефицит продукции возрастает: 

а) цены на продукцию начинают снижаться; 

б) правительственные органы объявляют о повышении цены; 

в) правительство дает предприятиям указания наращивать объемы производства; 

г) цены «черного рынка» увеличиваются;   

д) все ответы неверны.  

3. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, 

это: 

а) инвестиции; 

б) производство; 



в) потребление; 

г) редкость; 

д) все ответы верны.  

4. Кто из названных экономистов разработал концепцию постиндустриального 

общества: 

а) А. Маршалл; 

б) Д. Белл; 

в) А. Тойнби; 

г) Дж. Кейнс.    

 

Вариант 6 

Собственность в экономической системе 

1. Собственность как экономическая категория. Типы и формы собственности.  

2. Отношения собственности. Теории прав собственности.  

3. Разгосударствление и приватизация собственности. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Отношения прав собственности выводятся из: 

а) проблемы классового / социального состава общества; 

б) проблемы редкости ресурсов; 

в) исторического развития общества;  

г) проблемы существования государства. 

2. Теорема Р.Коуза, сформулированная в 1960-е гг. гласит, что при отсутствии 

издержек на заключение деловых контрактов первоначальное распределение прав 

собственности теряет для общества какое-либо значение. Это утверждение 

является: 

а) софизмом; 

б) апорией; 

в) антиномией; 

г) гипотезой.  

3. Экономические отношения собственности характеризуются: 

а) использованием правовых норм; 



б) отношениями между людьми по поводу вещей, благ; 

в) отношениями людей к вещам, благам; 

г) взаимосвязями между средствами и предметами труда. 

4. Теория прав собственности является: 

a) продолжением традиционной маржиналистской теории; 

б) совершенно новым направлением в микроэкономике; 

в) частью теории общественного выбора; 

г) продолжением неоклассической теории цен.  

 

Вариант 7 

Рынок как экономическая система 

1. Сущность рынка и его механизм. Субъекты рынка. 

2. Структура и виды рынков. Инфраструктура рынка.  

3. Оценка рыночной системы. Роль государства в рыночной экономике.    

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. При характеристике рыночных структур решающее значение имеют: 

а) число фирм, их размеры и условия вступления в отрасль и на рынок и выход из 

него; 

б) тип продукции, контроль над ценой; 

в) тип конкуренции и доступность информации; 

г) все перечисленное выше; 

д) все ответы неверны. 

2. Укажите основополагающую предпосылку формирования и развития рыночных 

отношений помимо общественного разделения труда: 

а) централизация капитала и производства; 

б) возникновение и развитие частной собственности; 

в) упрочение государственной собственности; 

г) развитие денежного хозяйства. 

3. При прочих равных условиях, чем выше экономическая интенсивность обмена, тем 

уровень трансакционных затрат: 

а) выше; 



б) ниже; 

в) не зависит от интенсивности обмена; 

г) может быть выше или ниже в зависимости от институциональных факторов.  

4.  В какой отрасли производства наиболее высоки трансакционные издержки: 

а) содержание публичного дома; 

б) самолетостроение; 

в) хлебобулочное производство; 

г) деятельность по строительству финансовых пирамид.  

 

Вариант 8 

Теория спроса и предложения 

1. Понятие спроса и предложения. Кривые спроса и предложения. Закон спроса и 

закон предложения. 

2. Неценовые факторы спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения.  

3. Рыночное равновесие. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары и услуги путем: 

а) падения цен; 

б) роста цен; 

в) увеличения сбережений; 

г) уменьшения объемов кредитования; 

д) все ответы неверны. 

2. Закон спроса и закон предложения действуют на: 

а) товарном рынке; 

б) рынке ресурсов; 

в) валютном рынке; 

г) любом рынке. 

3. Фиксированное, неизменное количество предлагаемого товара характерно для: 

а) краткосрочного периода; 

б) долгосрочного периода; 



в) мгновенного состояния рынка; 

г) общего равновесия. 

4. Неустойчивое равновесие имеет место в случае, если: 

а) некоторые покупатели не могут определить свой спрос; 

б) некоторые продавцы не могут определить свое предложение; 

в) угол наклона линии предложения меньше угла наклона линии спроса; 

г) равновесие достигается при одной цене и множестве объемов или при одном 

объеме и множестве цен.  

 

Вариант 9 

Теория потребительского поведения 

1. Потребности, полезность и предпочтения потребителя.  

2. Количественный подход к анализу полезности (кардинализм).  

3. Порядковый подход к анализу полезности (ординализм). 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. В равновесии рациональный индивид потребляет 2 кг помидоров по цене          3 

руб. за 1 кг и 4 кг груш по цене 5 руб. за 1 кг. Чему равна для него предельная 

норма замены груш помидорами: 

а) 2/4; 

б) 1/4; 

в) 3/5; 

г) 5/3. 

2. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 

а) линию общей полезности товара; 

б) линию предельной полезности товара; 

в) ограничение, налагаемое на выбор потребителя; 

г) линию максимального удовлетворения потребителя. 

3. Согласно кардиналистской теории, рациональный потребитель в точке равновесия: 

а) всегда полностью расходует свой доход; 

б) уравнивает соотношение предельной полезности приобретаемых товаров и 

соотношение цен этих товаров; 



в) экономит часть дохода; 

г) достигает превышения предельной полезности цены.    

4. Теория потребительского поведения предполагает, что: 

а) потребности потребителя ограничены; 

б) потребности потребителя безграничны; 

в) товары взаимозаменяемы; 

г) товары не обладают взаимозаменяемостью. 

 

Вариант 10 

Фирма в рыночной экономике  

1. Понятие фирмы и предприятия. Виды фирм. Основные теории фирмы.  

2. Организационные формы взаимодействия предприятий в сфере производства и 

обращения. 

3. Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. 

Материальный и моральный износ.     

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Оптимальная комбинация ресурсов находится в точке: 

а) пересечения изокванты и изокосты; 

б) касания изокванты и изокосты; 

в) касания двух соседних изоквант; 

г) пересечения изокванты с осями координат. 

2. К партнерской форме собственности не относятся: 

а) общества с ограниченной ответственностью;  

б) закрытые акционерные общества; 

в) открытые акционерные общества; 

г) производственные кооперативы. 

3. Дана производственная функция Q(L,K)=1/2∙L0,7∙K0,8. Для нее характерна: 

а) возрастающая экономия от масштаба; 

б) постоянная экономия от масштаба; 

в) убывающая экономия от масштаба; 

г) ничего определенного сказать нельзя.  



4. Определите, какой из перечисленных видов деятельности не может 

рассматриваться как процесс производства:  

а) добыча полезных ископаемых; 

б) перевозка радиоактивных отходов; 

в) поиск покупателями в магазинах дефицитных товаров; 

г) скупка продуктов и их перепродажа по более высокой цене; 

д) верны ответы б, в, г.  

 

Вариант 11 

Теория производства  

1. Производство и производственная функция.  

2. Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая 

эффективность.    

3. Влияние технического прогресса на производство.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Если для данной производственной функции средний продукт переменного 

фактора равен предельному продукту, то можно утверждать, что 

а) предельный продукт достигает своего максимума; 

б) средние переменные затраты являются в этой точке минимальными; 

в) предельные затраты являются в этой точке минимальными; 

г) верны ответы а и в. 

2. Дана производственная функция Q(K, L)=8∙К + 10·L2. Она характеризуется: 

а) возрастающим эффектом масштаба; 

б) убывающим эффектом масштаба; 

в) постоянным эффектом масштаба; 

г) данных недостаточно.  

3. Для двухфакторной производственной функции изокванта есть линия: 

а) постоянной средней производительности факторов; 

б)  постоянной предельной производительности факторов; 

в) постоянного объема выпуска продукции; 

г) постоянной нормы технического замещения факторов.  



4. Для измерения эффекта научно-технического прогресса могут быть использованы 

показатели: 

а) величины инвестиций в сферу материального производства; 

б) темпов роста основного капитала и его активной части; 

в) нормы прибыли и нормы капитализации национального дохода; 

г) уровня энергоемкости, материалоемкости, фондоотдачи, наукоемкости, 

производительности. 

 

Вариант 12 

Издержки и прибыль фирмы 

4. Прибыль и факторы, ее определяющие. Виды прибыли.  

5. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

6. Минимизация издержек и максимизация прибыли.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Когда предельная производительность растет, то предельные издержки: 

а) возрастают; 

б) убывают; 

в) постоянны; 

г) данных недостаточно. 

2. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной формы: 

а) AVC; 

б) МС; 

в) АТС;  

г) AFC. 

3. Какие из ниже перечисленных факторов оказывают непосредственное влияние на 

величину предельных издержек: 

а) общие издержки; 

б) переменные издержки; 

в) средние постоянные издержки; 

г) постоянные издержки. 

4. Вознаграждение предпринимателя за новаторство является элементом:  



а) только экономической прибыли; 

б) только бухгалтерской прибыли; 

в) экономической и нормальной прибыли; 

г) экономической и бухгалтерской прибыли.    

 

Вариант 13 

Совершенная конкуренция 

1. Понятие и основные черты совершенной конкуренции. 

2. Равновесие фирмы совершенного конкурента в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

3. Совершенная конкуренция и эффективность. Недостатки совершенной 

конкуренции.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. В условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде обеспечивается: 

а) эффективное распределение ресурсов; 

б) производственная эффективность; 

в) оптимальный объем производства предприятия; 

г) все ответы верны. 

2. В условиях совершенной конкуренции при рыночной цене, превышающей средние 

общие издержки, предприятие: 

а) получает нормальную прибыль; 

б) присваивает экономическую прибыль; 

в) терпит убытки; 

г) закрывается. 

3. Предприятие сворачивает свою деятельность, если в условиях совершенной 

конкуренции при оптимальном объеме производства: 

а) предельный доход ниже средних переменных издержек; 

б) цена выше средних общих издержек; 

в) цена ниже средних общих издержек, но выше средних переменных издержек; 

г) предельный доход выше средних переменных издержек.  



4. В условиях совершенной конкуренции цена равна минимальным средним 

издержкам: 

а) в краткосрочном периоде; 

б) в долгосрочном периоде; 

в) всегда; 

г) никогда.  

 

Вариант 14 

Монополии и антимонопольная политика государства 

1. Понятие и основные черты монополии. Виды монополий. Монопольная власть. 

2. Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Ценовая дискриминация.    

3. Антимонопольная политика государства.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Кривые предложения рационального монополиста и спроса на его продукцию, как 

правило: 

а) пересекаются в точке максимума прибыли монополиста; 

б) пересекаются в точке минимума средних издержек; 

в) пересекаются в точке минимума предельных издержек; 

г) вообще не пересекаются, так как предложение монополиста представляет собой не 

кривую, а одну точку.  

2.  Предприятие-монополист несет убытки, если: 

а) средние переменные издержки превышают предельный доход; 

б) цена равна средним переменным издержкам; 

в) цена превышает средние постоянные издержки; 

г) цена меньше средних общих и больше средних переменных издержек.  

3. Выручка монополиста с ростом объемов продаж: 

а) увеличивается; 

б) остается постоянной; 

в) уменьшается; 

г) может увеличиваться или уменьшаться. 



4. В условиях чистой монополии кривые спроса отдельного предприятия и отрасли: 

а) не совпадают; 

б) совпадают только частично;  

в) совпадают только на эластичном участке; 

г) совпадают. 

 

Вариант 15 

Монополистическая конкуренция 

1. Понятие и основные черты монополистической конкуренции. 

2. Равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

3. Формы конкуренции в условиях монополистического производства.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. «Первооткрывателем» монополистической конкуренции является: 

а) А. Курно; 

б) А. Лернер; 

в) Э. Чемберлин; 

г) П. Самуэльсон. 

2. В условиях монополистической конкуренции предприятие получает нормальную 

прибыль в краткосрочном периоде, если цена равна: 

а) средним общим издержкам; 

б) средним переменным издержкам; 

в) средним постоянным издержкам; 

г) предельным издержкам. 

3. Долгосрочная равновесная цена в условиях монополистической конкуренции: 

а) выше минимальных долгосрочных средних общих издержек; 

б) ниже минимальных долгосрочных средних общих издержек; 

в) равна минимальным долгосрочным средним общим издержкам; 

г) равна долгосрочным средним общим издержкам, но выше их минимального уровня. 

4. Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции ведет к: 

а) превышению цен над средними издержками; 

б) снижению индекса Херфиндаля-Хиршмана; 



в) превышению предельных издержек над рыночными ценами; 

г) исчезновению экономической прибыли.  

 

Вариант 16 

Олигополия 

1. Понятие олигополии, признаки и распространенность.  

2. Олигополия в краткосрочном периоде. 

3. Олигополия в долгосрочном периоде.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. В отрасли действуют три крупные фирмы и 10 маленьких. Крупные фирмы 

получают экономическую прибыль, а маленькие – только обычную. Каковы 

источники экономической прибыли крупных фирм: 

а) ограбление маленьких фирм; 

б) ограбление потребителей; 

в) экономия на масштабах производства; 

г) завышение цен.  

2. Ломаная кривая спроса характеризует поведение олигополиста, предрасположенного: 

а) к тайному сговору; 

б) к молчаливому соглашению; 

в) к ценовой конкуренции; 

г) к лидерству в ценах. 

3. Олигополия, связанная с производством стандартных продуктов, называется: 

а) ординарной; 

б) дифференцированной; 

в) плотной; 

г) разреженной. 

4. Уникальными свойствами олигополии в ценовой политике являются:       

а) использование рекламы; 

б) всеобщая взаимозависимость; 

в) обладание значительными финансовыми ресурсами; 

г) способность вести ценовые войны. 



 

Вариант 17 

Производство и спрос на экономические ресурсы 

1. Спрос на единственный переменный ресурс.  

2. Спрос на несколько переменных ресурсов.  

3. Метод изоквант. 

 Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Спрос на ресурсы зависит от:     

а) цены ресурса; 

б) предложения товара, в изготовлении которого используется ресурс; 

в) спроса на товар, в изготовлении которого используется этот ресурс; 

г) запасов ресурса. 

2. Угол наклона изокванты отражает соотношение: 

а) предельных доходностей используемых ресурсов; 

б) предельных издержек, связанных с использованием ресурсов; 

в) предельных доходностей ресурсов и цен на них; 

г) предельных издержек на ресурсы и цен на них. 

3. Эластичность спроса на ресурс возрастает: 

а) при сокращении его доли в общей совокупности используемых ресурсов; 

б) при увеличении его доли в общих затратах на производство товара; 

в) при сокращении возможности ресурсозамещения; 

г) при быстром сокращении предельного продукта от использования данного ресурса. 

4. Укажите, как влияют на спрос эффект замещения ресурсов и эффект масштаба 

производства при снижении цены только на один из взаимозаменяемых ресурсов и 

одновременном наращивании объемов производства: 

а) разнонаправленно;  

б) однонаправленно; 

в) сокращают спрос на все ресурсы; 

г) расширяют спрос на все ресурсы. 

 

Вариант 18 



Рынок труда и заработная плата 

4. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие рынка труда. 

5. Деятельность профсоюзов на рынке труда. 

6. Сущность и формы заработной платы. Теории заработной платы.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Выбирая объем использования труда, монопсония сопоставляет:  

а) предельный продукт труда в денежном выражении и предельные издержки на труд;   

б) предельный продукт труда и предельные издержки на труд; 

в) предельный продукт труда в денежном выражении и рыночную цену единицы труда; 

г) предельный продукт труда и рыночную цену единицы труда.  

2. Увеличение реальной заработной платы приводит: 

а) к увеличению индивидуального предложения труда; 

б) к уменьшению индивидуального предложения труда; 

в) сначала к увеличению индивидуального предложения труда, затем к его уменьшению; 

г) сначала к уменьшению индивидуального предложения труда, затем к его увеличению.    

3. На каком рынке труда равновесный объем занятости ниже, чем на конкурентном 

рынке труда: 

а) на рынке труда, где действует монопсония; 

б) на рынке руда, где профсоюз монополизировал предложение труда; 

в) на рынке труда с двухсторонней монополией; 

г) все ответы верны.  

4. Эффект замещения на рынке труда графически представлен: 

а) нисходящей частью кривой спроса на труд; 

б) восходящей частью кривой предложения труда; 

в) часть кривой предложения труда с отрицательным наклоном. 

 

Вариант 19 

Рынок капитала 

1. Понятие рынка капитала. Номинальная и реальная ставка процента. Фактор 

риска в процентных ставках.   

2. Спрос и предложение на рынке капитала. Равновесие рынка капитала.  



3. Дисконтированная стоимость и принятие инвестиционных решений.   

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Если при повышении ставки процента сбережения домохозяйства растут, это 

означает, что: 

а) эффект дохода перекрывает эффект замещения; 

б) эффект замещения перекрывает эффект дохода; 

в) эффект замещения и эффект дохода действуют в одном и том же направлении; 

г) эффект замещения и эффект дохода действуют в противоположных направлениях.  

2. Прибыль инвестиций максимальна, когда: 

а) ставка ссудного процента выше нормы окупаемости; 

б) внутренняя норма окупаемости выше ставки ссудного процента; 

в) внутренняя норма окупаемости равна ссудному проценту; 

г) внутренняя норма окупаемости не равна ссудному проценту. 

3. Чистые инвестиции положительны в том случае, если: 

а) возмещение капитала больше валовых инвестиций; 

б) валовые инвестиции больше возмещения капитала; 

в) оборотный капитала превышает основной капитал; 

г) ставка ссудного процента меньше ставки рефинансирования. 

4. Чистая дисконтированная стоимость: 

а) превышает текущую стоимость доходов; 

б) меньше текущей стоимости доходов на величину инвестиций; 

в) не учитывает альтернативные издержки использования капитала; 

г) равна чистой будущей дисконтированной стоимости.  

 

Вариант 20 

Рынок земли 

1. Спрос и предложение на рынке земли. Равновесие рынка земли. 

2. Рентные отношения. Земельная рента и ее виды.  

3. Цена земли, подходы к ее оценке. Кадастр.   

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. В условиях высокой инфляции сельскохозяйственный спрос на землю 

увеличивается: 

а) да; 

б) нет;  

в) ответ на этот вопрос неоднозначен: и да, и нет; 

г) сельскохозяйственный спрос на землю зависит от предложения земли.  

2. Если рента, установленная за пользование землей, превышает равновесный 

уровень:  

а) спрос на землю превысит предложение; 

б) оптимальный объем использования земли возрастет; 

в) не вся земля будет использована; 

г) все ответы неверны. 

3. Цена земли зависит от: 

а) величины ежегодной ренты; 

б) ставки банковского процента; 

в) величины альтернативного дохода покупателя земли; 

г) верно все указанное. 

4. Если государство устанавливает фиксированный уровень ренты, отличный от 

равновесного, то: 

а) экономическая рента снижается; 

б) экономическая рента возрастает; 

в) экономическая рента остается неизменной; 

г) ответ зависит от эластичности спроса на землю.  

 

Вариант 21 

Общее равновесие и экономическая эффективность 

1. Общее равновесие и эффективность по Парето. Эффективность обмена.  

2. Эффективность в производстве.  

3. Эффективность экономики в целом (Оптимум Парето и справедливость).  

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. Конкурентный режим на товарных рынках по отношению к Парето-эффективности 

размещения ресурсов: 

а) является необходимым и достаточным условием; 

б) является условием необходимым, но недостаточным; 

в) является не причиной, а следствием Парето-эффективного размещения ресурсов; 

г) не связан с Парето-эффективным размещением ресурсов.  

2. Препятствием к достижению Парето-эффективного общего равновесия в 

производстве и обмене могут служить: 

а) монополия; 

б) монопсония; 

в) загрязнение окружающей среды; 

г) все ответы верны. 

3. Как соотносятся эффективность и справедливость распределения благ: 

а) критерий справедливости всегда противоречит критерию эффективности; 

б) критерий справедливости совпадает с критерием эффективности;  

в) эффективное распределение благ может быть справедливым; 

г) эффективность распределения благ, как и справедливость, нельзя измерить. 

4. Требованиям экономического роста и благосостоянию населения одновременно 

более всего отвечает критерий общественного благосостояния: 

а) эгалитарный; 

б) Нэша; 

в) Ролза; 

г) Ницше-Гайдара. 

 

Вариант 22 

Несостоятельность рынка 

1. Положительные и отрицательные внешние эффекты. Государственное 

регулирование внешних эффектов.   

2. Общественные блага и их особенности.  

3. Общественный выбор.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. Что из ниже перечисленного нельзя отнести к «провалам» рынка: 

а) внешние эффекты (экстерналии);  

б) неравномерность качества общественных товаров; 

в) неравномерность распределения доходов; 

г) возникновение монопольной власти. 

2. К какому течению экономической мысли относится теория общественного выбора: 

а) к радикальному; 

б) к современному либерализму;  

в) к классическому либерализму; 

г) к консервативному. 

3. А. Пигу рекомендовал налоги для устранения отрицательных экстерналий, которые 

должны использоваться: 

а) для компенсации ущерба «третьим лицам»; 

б) для дотаций малоимущим; 

в) для защиты окружающей среды; 

г) все равно на что.   

4. Выберите свойства чисто общественных благ: 

а) бесплатность; 

б) исключительность в потреблении; 

в) неизбирательность в потреблении; 

г) максимальная информированность общества об этом благе.  

 

Вариант 23 

Экономические риски и неопределенность 

1. Понятие риска. Виды рисков.  

2. Границы и зоны риска. Кривая риска. Показатели оценки степени риска.  

3. Способы оценки риска в предпринимательской деятельности. Снижение 

степени риска.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Вероятность возможного роста цен на ресурсы производства относится: 

а) к производственному риску; 



б) к коммерческому риску; 

в) к финансовому риску; 

г) к процентному риску; 

д) к кредитному риску. 

2. Нерасположенность экономического агента к риску может быть выявлена: 

а) по оценке вероятности ожидаемых событий; 

б) по кривизне функции полезности; 

в) по исходному денежному состоянию; 

г) в условиях неопределенности рациональность поведения не может быть 

сформулирована и оценена.  

3. Страхование является прибыльной деятельностью, так как: 

а) предотвращает риск; 

б) объединяет риск большого числа клиентов; 

в) суммарные взносы по страховым полисам превышают убытки клиентов; 

г) страховой взнос каждого клиента превышает ожидаемые убытки.  

4. Распределение риска – метод, при котором: 

а) риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что 

возможные потери каждого относительно невелики; 

б) потребитель рассредоточивает свой риск между всеми остальными потребителями; 

в) группа индивидов принимает на себя риск каждого из членов данного сообщества; 

г) все ответы верны.  

 

Вариант 24 

Ценообразование в рыночной экономике 

1. Цена как категория рыночного хозяйства. Виды и функции цен. 

2. Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм ценообразования.  

3. Ценообразование на рынке факторов производства. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Цена производства представляет собой: 

а) величину общественных издержек производства; 

б) сумму капиталистических издержек производства и средней прибыли; 



в) сумму капиталистических издержек производства и прибавочной стоимости; 

г) разность между общественными и капиталистическими издержками производства. 

2. Когда цена фактора производства возрастает, фирма, скорее всего, в краткосрочном 

периоде должна: 

а) использовать большее количество этого фактора; 

б) использовать меньшее количество этого фактора; 

в) использовать прежнее количество этого фактора; 

г) заменить его другим фактором производства.  

3. Двойственная природа цены как выражение стоимости и ценности товара сопряжена: 

а) с двойственным характером труда; 

б) с противоречием между частным и общественным трудом; 

в) с двойственной природой товаропроизводителя; 

г) с противоречием между трудом и капиталом. 

4. В соответствии с социальным содержанием абстрактного труда цена: 

а) существенно отклоняется от стоимости; 

б) совпадает со стоимостью; 

в) незначительно отклоняется от стоимости; 

г) утрачивает связь со стоимостью. 

 

Вариант 25 

Предпринимательство – ключевой фактор рыночной экономики 

1. Сущность и макросреда предпринимательской деятельности. 

2. Формы и виды предпринимательской деятельности.  

3. Факторы предпринимательства и схема осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Основное отличие деятельности предпринимателя от других видов деятельности – 

это: 

а) добросовестность; 

б) партнерство; 

в) прогрессивность;  



г) готовность к риску; 

д) трудолюбие. 

2. Риск в предпринимательстве – это: 

а) вероятность убытков или недополучения дохода по сравнению с прогнозом; 

б) движущий стимул эффективного использования капитала; 

в) непредсказуемость поведения партнеров; 

г) результат хозяйственной деятельности, связанный с личностью предпринимателя и 

обусловленный природными факторами; 

д) недостаточность информации; 

е) все ответы верны. 

3. В России самой распространенной организационной формой предпринимательской 

деятельности является: 

а) индивидуальное предприятие; 

б) товарищество; 

в) общество с ограниченной ответственностью; 

г) акционерное общество; 

д) кооператив. 

4. Укажите, что из перечисленного ниже не имеет отношения к коммерческой 

деятельности предприятия: 

а) рациональное использование производственных ресурсов; 

б) повышение экономической эффективности производства; 

в) повышение культурного и образовательного уровня населения; 

г) совершенствование организации труда и управления производством. 

 

Вариант 26 

Национальная экономика 

1. Понятие национальной экономики. Структура национальной экономики.  

2. Валовой внутренний и валовой национальный продукты: понятие и методы их 

измерения. Основные показатели системы национальных счетов. 

3. Теневая экономика.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то: 

а) реальный ВВП увеличился, но в меньшей степени, чем цены; 

б) реальный ВВП не изменился; 

в) реальный ВВП сократился; 

г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП; 

д) все ответы неверны.  

2. Национальное богатство страны в широком понимании – это: 

а) стоимость всего, чем владеет страна: лесов, рек, полей, фабрик, заводов, имущества 

ее граждан; 

б) стоимость всех факторов производства; 

в) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе 

развития (включая те, которые не поддаются стоимостной оценке). 

3. Если номинальный ВВП в текущем году оказался выше реального ВВП 

предыдущего года, то это означает, что реальный ВВП в текущем году по 

сравнению с предыдущим годом: 

а) увеличился; 

б) снизился; 

в) не изменился; 

г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП. 

4. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВВП по методу потока доходов; 

б) ВВП по методу потока расходов; 

в) располагаемого и личного дохода; 

г) все ответы неверны.    

 

Вариант 27 

Макроэкономическое равновесие: модель AD–AS 

1. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.  

2. Совокупное предложение и факторы, его определяющие.  

3. Макроэкономическое равновесие в модели AD–AS. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. Возможности применения модели AD–AS: 

а) ограничиваются интерпретацией процессов и явлений, происходящих на 

мезоуровне; 

б) обеспечивают анализ отдельных макроэкономических явлений и процессов; 

в) позволяют осуществить разработку долгосрочных макроэкономических прогнозов; 

г) сводятся к вхождению в комплекс моделей, используемых для анализа и 

прогнозирования развития экономики. 

2. Кривая совокупного спроса сдвигается: 

а) вправо, если государственные расходы сокращаются; 

б) влево, когда возрастает уровень цен в экономике; 

в) влево, если сокращаются подоходные налоги; 

г) вправо, если возрастает предложение денег в экономике. 

3. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия, 

то увеличение скорости обращения денег  может привести к: 

а) падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном; 

б) падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;  

в) росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном; 

г) росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном.    

4. Совокупный спрос находится в прямой зависимости от: 

а) эффекта процентной ставки 

б) эффекта кассовых остатков 

в) эффекта импортных товаров  

г) все ответы неверны 

д) все ответы верны.   

 

Вариант 28 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: модель Кейнса. 

1. Потребление и сбережение. Инвестиции и факторы, влияющие на их величину. 

2. Макроэкономическое равновесие и методы его определения.  

3. Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости.   

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. Укажите, какой из перечисленных ниже факторов вызывает реальное изменение 

национального дохода в модели «кейнсианского креста»: 

а) уровень государственных расходов; 

б) предельная склонность к накоплению; 

в) уровень планируемых расходов и бюджетно-налоговая политика; 

г) соотношение потребления и накопления в располагаемом доходе. 

2. В закрытой экономике расходы осуществляются домашними хозяйствами, 

фирмами и правительством. Если совокупное предложение превышает 

совокупный спрос, то: 

а) сумма потребления и инвестиций равна сбережениям; 

б) сбережения равны инвестициям; 

в) сбережения превышают планируемые инвестиции; 

г) номинальный выпуск останется неизменным; 

д) планируемые инвестиции превышают сбережения.  

3. Для повышения совокупного спроса при нарушении макроэкономического 

равновесия, согласно кейнсианской модели, применяются:  

а) отвлечение потенциальных расходов; 

б) инъекции; 

в) повышение учетной ставки; 

г) изъятие в сбережения. 

4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия представлена: 

а) в стоимостной (равновесие товарного рынка) форме; 

б) в материально-вещественной форме; 

в) в виде баланса. 

 

Вариант 29 

Инфляция как многофакторный процесс 

1. Сущность инфляции и ее виды. Измерение инфляции. 

2. Причины и социально-экономические последствия инфляции.  

3. Антиинфляционная политика государства.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. Что из перечисленного ниже не имеет отношения к инфляции издержек: 

а) рост занятости и выпуска; 

б) «догоняющий» рост заработной платы;  

в) шоки предложения; 

г) рост процентной ставки; 

д) рост издержек на единицу продукции.  

2. Адаптивные инфляционные ожидания проявляются: 

а) в недоверии потребителей к рыночным механизмам; 

б) в истощении сбережений;        

в) в умышленной задержке реализации товаров; 

г) в нарастающем разрыве между спросом и предложением. 

3. Инфляция, вызываемая кредитной экспансией, имеет место, когда: 

а) Центральный банк повышает учетные ставки; 

б) Центральный банк понижает учетные ставки; 

в) процентные ставки непрерывно понижаются; 

г) кредит прекращает выполнять свои функции. 

4. Реакцией на возросший риск неожиданной инфляции является: 

а) назначение банками премии за риск на предоставляемые ими ссуды; 

б) попытки правительства индексировать пенсии и пособия по малообеспеченности; 

в) стремление банков продавать покупателям недвижимость, закладные с переменной 

ставкой; 

г) увеличение спроса на недвижимость; 

д) все ответы верны.    

 

Вариант 30 

Безработица как макроэкономическая нестабильность 

1. Сущность безработицы и ее виды. Причины и социально-экономические 

последствия безработицы. Показатели измерения уровня безработицы.  

2. Полная занятость и естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Кривая 

Филлипса.    

3. Государственная политика в области занятости.  

Задание 



Выберите правильный ответ. 

1. Формой проявления вынужденной безработицы является: 

а) технологическая безработица; 

б) структурная безработица; 

в) региональная безработица; 

г) циклическая безработица; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

2. Согласно классической теории, безработица есть результат: 

а) действий фирм-монополистов; 

б) несовершенства рыночного механизма; 

в) действий профсоюзов и государства;  

г) воздействия демографических факторов.   

3. Какая из разновидностей кривой Филлипса отвечает принципу классической 

дихотомии: 

а) имеющая отрицательный наклон; 

б) вертикальная; 

в) ни одна из указанных разновидностей.  

4. Естественный уровень безработицы: 

а) внеисторичен, то есть остается неизменным; 

б) с развитием общества понижается;        

в) с развитием общества повышается; 

г) не зависит от научно-технического и социально-экономического прогресса. 

 

Вариант 31 

Циклическое развитие экономики. Теория кризисов.  

1. Экономический цикл и его фазы. Типология циклов. 

2. Классификация и периодичность кризисов.   

3. Роль государства в регулировании экономических циклов.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. Первоначальные признаки наступления экономического кризиса проявляются в 

сфере: 

а) производственной; 

б) научно-исследовательской; 

в) социальной;  

г) обращения. 

2. Тенденция к сокращению длительности и глубины циклов была характерна  для: 

а) XIX века; 

б) первой половины XX века; 

в) 50-60-х годов XX века; 

г) конца XX века. 

3. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика: 

а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных запасов; 

б) чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного 

пользования; 

в) потребительских расходов; 

г) государственных расходов; 

д) все ответы неверны.    

4. Перенакопление капитала в товарной форме характерно для кризисов: 

а) классических; 

б) послевоенных; 

в) современных;   

г) структурных. 

 

Вариант 32 

Экономический рост и научно-технический прогресс 

1. Экономический рост: понятие, типы, факторы, показатели, результаты.  

2. Модели равновесного экономического роста.  

3. Технический, научно-технический прогресс и научно-техническая революция.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 



1. В модели экономического роста Р. Харрода экономический рост является 

естественным, если темп роста экономики: 

а) обеспечивает равновесие на рынке труда при полной загрузке производственных 

мощностей; 

б) обеспечивает полную загрузку производственных мощностей; 

в) обеспечивает динамическое равновесие на рынке труда; 

г) все ответы верны.  

2. На экономический рост посредством фактора «трудовые ресурсы» оказывает прямое, 

а не косвенное воздействие: 

а) уровень образования, квалификации рабочей силы; 

б) степень мобильности рабочей силы; 

в) прирост населения; 

г) уровень заработной платы. 

3. Неоклассические модели экономического роста соответствуют рынку: 

а) несовершенной конкуренции; 

б) совершенной конкуренции; 

в) олигополии; 

г) монополистической конкуренции. 

4. Что из перечисленного ниже является фактором роста потенциального ВВП: 

а) рост численности рабочей силы; 

б) рост запаса капитала в экономике; 

в) рост производительности труда в экономике; 

г) все ответы верны.  

 

Вариант 33 

Роль государства в рыночной экономике 

1. Необходимость вмешательства государства в рыночную экономику. Виды 

государственного вмешательства. 

2. Экономические функции государства в рыночной экономике. Цели, 

направления и методы государственного регулирования. 

3. Эффективность государственного регулирования. 

Задание 



Выберите правильный ответ. 

1. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с 

необходимостью: 

а) производства общественных благ; 

б) планирования цен; 

в) защиты национальных границ государства; 

г) регулирования границ валютного коридора. 

2. Необходимость государственного регулирования экономики обосновывается 

представителями таких направлений экономической теории, как: 

а) классическое; 

б) неоклассическое; 

в) кейнсианское; 

г) все ответы верны.  

3. Эффективным способом государственного регулирования является: 

а) административное регулирование поведения субъектов рынка; 

б) планирование цен на товары первой необходимости; 

в) широкое использование косвенных методов воздействия на экономическую 

конъюнктуру; 

г) национализация частных предприятий-монополистов. 

4. Укажите внешнюю причину, вызывающую возрастание экономической роли 

государства: 

а) выражение общеэкономических интересов; 

б) регулирование социально-экономических отношений; 

в) определение долговременных целей развития экономики; 

г) защита интересов национальной экономики. 

   



Вариант 34 

Кредитно-денежная система 

1. Кредит: сущность, функции и виды. Деньги и их функции. 

2. Структура денежно-кредитной системы.  

3. Сущность, цели и методы денежно-кредитной политики.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Процент по кредиту – это: 

а) себестоимость банковских услуг; 

б) цена денег, выдаваемых в качестве кредита; 

в) цена труда банковских служащих; 

г) все ответы верны.  

2. По мнению кейнсианцев, результативность рестрикционной денежно-кредитной 

политики выше экспансионистской в результате: 

а) действия внешних и внутренних лаг; 

б) действия эффекта реальных кассовых остатков; 

в) действия эффекта Фишера; 

г) возможности попадания экономики в инфляционную или ликвидную ловушку.  

3. В условиях «перегрева» экономики Центральный банк может использовать 

следующие инструменты денежно-кредитной политики: 

а) повышение учетной ставки процента; 

б) снижение учетной ставки процента; 

в) повышение нормы минимальных резервов; 

г) снижение нормы минимальных резервов; 

д) продажа казначейских векселей населению.  

4. Рестриктивная денежно-кредитная политика проводится: 

а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры; 

б) в целях сокращения инфляции; 

в) для стимулирования деловой активности;  

г) все ответы верны.  

 

Вариант 35 



Деньги и денежное обращение 

1. Теории происхождения денег. Сущность и функции денег.  

2. Денежная масса и скорость обращения денег. Законы денежного обращения. 

3. Эволюция денежных систем. Денежная система России.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Предположение о том, что деньги являются специфическим товаром, соответствует 

теории денег: 

а) номиналистической; 

б) металлистической; 

в) количественной; 

г) трудовой. 

2. Стоимость денег: 

а) всегда неизменна; 

б) поднимается с ростом цен; 

в) всегда снижается; 

г) может повышаться и понижаться. 

3.  Величина денежной массы, необходимой для обеспечения нормального денежного 

обращения, зависит от: 

а) суммы цен товаров и покупательной способности денежной единицы; 

б) суммы цен товаров и скорости обращения денежной единицы; 

в) скорости реализации товаров; 

г) времени производства и обращения товаров. 

4. Функцию меры стоимости выполняют: 

а) металлические деньги; 

б) идеальные деньги; 

в) реальные деньги; 

г) кредитные деньги.  

 



Вариант 36 

Банковская система 

1. Понятие банковской системы. Виды банковских систем.  

2. Коммерческий банк: виды, функции, основные операции. 

3. Центральный банк и его функции. Монетарная политика Центрального банка.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Основной тенденцией развития банковской системы является: 

а) углубление специализации банков; 

б) появление новых кредитных организаций; 

в) универсализация функций, выполняемых банком; 

г) слияние банков с промышленным капиталом. 

2. Процесс формирования банковских денег приводит к: 

а) увеличению денежной массы; 

б) уменьшению денежной массы; 

в) не отражается на величине денежной массы; 

г) все ответы неверны. 

3. Норма обязательных банковских резервов устанавливается: 

а) Центральным банком; 

б) Центральным банком по согласованию с коммерческими банками; 

в) коммерческими банками; 

г) законодательным органом. 

4. Если Центральный банк выкупает у коммерческих банков часть государственных 

облигаций, выпущенных в счет покрытия бюджетного дефицита, то: 

а) это приводит к сокращению денежной базы и предложению денег в экономике; 

б) это приводит к росту учетной ставки и снижению предложения денег; 

в) это увеличивает денежную базу и предложение денег в экономике; 

г) это увеличивает денежную базу и сокращает предложение денег в экономике.  

 



Вариант 37 

Равновесие на денежном рынке 

1. Субъекты денежного рынка. Денежная масса и ее структура. Денежные 

агрегаты и их роль в экономике.   

2. Спрос на деньги и факторы, его определяющие. Изменение предложения денег.   

3. Равновесие денежного рынка.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. В соответствии с портфельными теориями, спрос на деньги положительно зависит 

от: 

а) реальных ожидаемых доходов по акциям; 

б) реального накопленного богатства; 

в) реальных ожидаемых доходов по облигациям;  

г) ожидаемой инфляции.  

2. Если Центральный банк считает необходимым увеличить предложение  денег в 

экономике, он может: 

а) повысить норму обязательных резервов; 

б) снизить учетную ставку; 

в) продать государственные облигации на открытом рынке; 

г) повысить ставку налога на прибыль финансовых корпораций.   

3. На денежном рынке осуществляются в основном: 

а) долгосрочные депозитно-ссудные операции; 

б) краткосрочные депозитно-ссудные операции; 

в) долгосрочные государственные займы, кредиты; 

г) все ответы верны. 

4. Если коэффициент наличность/депозиты снижается, то при прочих равных условиях: 

а) предложение денег растет; 

б) предложение денег падает; 

в) денежный мультипликатор падает; 

г) отношение резервы/депозиты растет.  

Вариант 38 

Рынок ценных бумаг 



1. Структура, организация и функции рынка ценных бумаг.  

2. Общая характеристика основных видов ценных бумаг. Курс ценных бумаг.  

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Если государство выбросит на открытый рынок государственные краткосрочные 

обязательства (ГКО), это приведет к: 

а) снижению уровня инфляции через короткое время; 

б) оживлению государственных инвестиций в промышленности; 

в) снижению скорости роста дефицита государственного бюджета; 

г) погашению внешней задолженности государства. 

2. Курс акции показывает: 

а) номинальную стоимость акции; 

б) сумму денег, на которую, положив в банк, можно получить процент, равный 

дивиденду; 

в) сумму цен товаров, которые можно получить на акцию; 

г) сумму денег, которую можно получить на акцию при ее возврате. 

3. Укажите, какие ценные бумаги относятся к долговым и свидетельствуют о кредитных 

отношениях: 

а) государственные облигации; 

б) корпоративные облигации; 

в) векселя; 

г) закладные; 

д) все ответы верны. 

4. К фондовой бирже относится все ниже перечисленное, кроме: 

а) организованного рынка ценных бумаг; 

б) первичного рынка ценных бумаг; 

в) вторичного рынка ценных бумаг; 

г) некоммерческой организации. 

Вариант 39 

Проблема государственного долга и пути ее решения 

1. Сущность, причины образования и виды государственного долга. 



2. Экономические последствия государственного долга.  

3. Пути решения проблемы государственного долга.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Эффект вытеснения, связанный с увеличением государственного долга как 

источника финансирования растущих государственных расходов: 

а) сопровождается ростом процентных ставок; 

б) уменьшает частные инвестиционные расходы; 

в) может уменьшить уровень потребительских расходов; 

г) ограничивает возможность роста экономического потенциала в будущем; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны.  

2. В период растущей инфляции официальная оценка величины дефицита 

государственного бюджета: 

а) завышает величину изменения реальной государственной задолженности; 

б) занижает эту величину; 

в) равна этой величине; 

г) равна ожидаемому уровню инфляции; 

д) равна номинальной величине налоговых поступлений в государственный бюджет.  

3. Путем консолидации государственного долга правительство: 

а) уменьшает свою задолженность перед населением страны;  

б) уменьшает задолженность страны перед иностранными государствами; 

в) превращает государственный долг в долгосрочные инвестиции; 

г) превращает краткосрочную и среднесрочную задолженности в долгосрочную.  

4. Значительный государственный долг является нежелательным потому, что: 

а) создает очевидную угрозу банкротства государства; 

б) темп роста государственной задолженности всегда превосходит темп роста ВВП; 

в) рост государственного долга всегда сопровождается ростом уровня безработицы; 

г) долговременное долговое финансирование бюджетного дефицита может 

нивелировать антиинфляционный эффект жесткой кредитно-денежной политики; 

д) все ответы верны.  

 



Вариант 40 

Бюджетная система государства и проблемы бюджетной политики 

1. Бюджетная система и бюджетная политика государства.  

2. Государственный бюджет, его значение и структура. Бюджетный профицит. 

Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

3. Проблема сбалансированности государственного бюджета.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Монетизация бюджетного дефицита может привести: 

а) к росту эффекта вытеснения; 

б) к снижению уровня налоговых поступлений в бюджет; 

в) к повышению уровня процентных ставок и валютного курса; 

г) к отмене лимитов на наличность; 

д) к сокращению объема квазифискальных операций; 

е) ответы г) и д) в зависимости от величины бюджетного дефицита.  

2. Повышение деловой и инвестиционной активности с помощью сокращения 

расходов бюджета и понижения уровня налоговых ставок соответствует концепции: 

а) марксистской; 

б) классической; 

в) неоконсервативной;  

г) кейнсианской. 

3. Бюджетная система – это: 

а) финансовые ограничения на расходование денежных средств из федерального 

бюджета; 

б) совокупность всех бюджетов государства, распределение их по уровням, а также 

организация их разработки и принятия; 

 в) свод федерального бюджета и региональных бюджетов; 

г) консолидированный бюджет государства; 

д) все ответы верны.  

4. Дефицит государственного бюджета – это всегда явление: 

а) негативное; 

б) позитивное; 



в) нейтральное; 

г) существуют разные оценки экономистов.   

 

Вариант 41 

Финансовая система и фискальная политика государства. 

1. Сущность финансов и их функции. Финансовая система и ее структура.  

2. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики 

государства.   

3. Сущность, цели и методы фискальной политики государства.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Если фактический дефицит государственного бюджета меньше автоматического, то 

дискреционная политика имеет характер: 

а) экспансионистский; 

б) рестрикционный; 

в) жесткий; 

г) нейтральный. 

2. Фискальная политика является рестрикционной в случае: 

а) снижения ставки налога на прибыль; 

б)  снижения ставки подоходного налога; 

в)  увеличения объема государственных закупок товаров и услуг; 

г)  уменьшения объема государственных закупок товаров и услуг. 

3.  Эффективность встроенного стабилизатора определяется: 

а) степенью увеличения налоговых поступлений в бюджет; 

б) степенью увеличения объема сбережений населения; 

в) изменением объема государственных инвестиций; 

г) степенью его восприимчивости к динамике уровня экономической активности. 

4. Эффективность дискреционной фискальной политики государства ограничивается: 

а) внутренними лагами; 

б) внешними лагами; 

в) как внутренними, так и внешними лагами; 

г) ничем не ограничивается;  



д) все ответы неверны.   

 

Вариант 42 

Налоговая система 

1. Сущность налогов, их функции и виды.  

2. Элементы налога. Принципы налогообложения.  

3. Требования к современной налоговой системе и налоговой политике государства.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Изменение уровня цен: 

а) не отражается на результатах фискальной политики; 

б) усиливает эффект фискальных мер; 

в) практически отсутствует при проведении фискальной политики;  

г) увеличивает эффекты мультипликатора госрасходов и налогов; 

д) снижает действенность мер фискальной политики. 

2. Регрессивный принцип построения налогов характерен для: 

а) прямых налогов; 

б) налогов с физических лиц; 

в) косвенных налогов; 

г) целевых сборов. 

3. Мультипликационный эффект налогов на потребление сказывается на величине 

равновесного продукта посредством: 

а) его сохранения; 

б) его сокращения; 

в) его увеличения.        

4. Что из ниже перечисленного неверно: 

а) высокие коэффициенты обслуживания государственного долга относительно 

ограничивают возможности снижения налоговых ставок; 

б) снижение налоговых ставок может сопровождаться эффектом вытеснения; 

в) снижение налоговых ставок исключает возможность повышения уровня инфляции; 

г) снижение налоговых ставок может вызвать сокращение налоговых доходов бюджета. 

 



Вариант 43 

Социальная политика государства и распределение доходов 

1. Доходы населения и их виды, источники формирования. 

2. Распределение дохода общества и проблема неравенства. Уровень жизни и 

бедность.  

3. Социальная защита как элемент социальной политики.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Уровень благосостояния населения характеризуется: 

а) темпами экономического роста; 

б) величиной созданного за год ВВП; 

в) совокупностью показателей, выражающих меру удовлетворения жизненных 

потребностей людей; 

г)  уровнем реальных доходов населения, превышающих прожиточный минимум. 

2. Определите изменение реальных доходов, если наблюдается их рост в 1,5 раза за 

год на фоне инфляции 50 % в год: 

а) не изменились; 

б) выросли; 

в) упали; 

г) нельзя определить.  

3. Характер распределения доходов в динамике выражается при помощи: 

а) коэффициента Джини; 

б) кривой Лоренца; 

в) уровня благосостояния населения; 

г) кривой Лаффера. 

4. Трансфертные платежи – это: 

а) выплаты правительства отдельным лицам; 

б) одна из форм заработной платы; 

в) платежи, имеющие в текущем периоде односторонний характер; 

г) натуральные безвозмездные пособия.  

 

Вариант 44 



Валютная система и валютный курс 

1. Понятие валюты и котировка валюты. Динамика номинальных и реальных 

валютных курсов. 

2. Валютный рынок и режимы валютного курса.  

3. Макроэкономическая политика при фиксированных и плавающих валютных 

курсах.   

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Если в стране увеличивается реальный обменный курс национальной валюты, то при 

прочих равных условиях: 

а) импортные товары относительно дешевеют для граждан этой страны; 

б) ее чистый экспорт сокращается; 

в) дефицит текущего счета ее платежного баланса увеличивается;  

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны  

2. Стремление к внутреннему равновесию наиболее часто приводит: 

а) к сокращению занятости; 

б) к росту инфляции; 

в) к разбалансированности внешних платежей; 

г) к свертыванию производства. 

3. Достижение сбалансированности внешних платежей (внешнее равновесие) может с 

большей вероятностью вызвать: 

а) рост занятости; 

б) установление контроля над инфляцией; 

в) рост совокупного спроса; 

г) сокращение занятости и выход из-под контроля инфляции. 

4. При плавающем валютном курсе наиболее значительное воздействие на 

национальное производство и национальный доход оказывает влияние: 

а) бюджетная политика; 

б) финансовая политика; 

в) инвестиционная политика; 

г) денежно-кредитная политика. 



 

Вариант 45 

Международная торговля 

1. Понятие и виды международной (внешней) торговли. 

2. Теории международной торговли.  

3. Внешнеторговая политика: цели, методы и инструменты.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Как может повлиять на объем экспорта и импорта страны заметное снижение цены 

ее национальной валюты на международных валютных рынках: 

а) экспорт и импорт снизятся; 

б) экспорт и импорт возрастут; 

в) экспорт возрастет, а импорт снизится; 

г) экспорт снизится, а импорт возрастет; 

д) существенно не изменится ни экспорт, ни импорт. 

2. К нетарифным ограничениям в международной торговле не относятся: 

а) экспортные квоты; 

б) санитарные ограничения; 

в) требования к стандартам качества; 

г) экспортные пошлины. 

3. Политику внешнеэкономического либерализма (фритредерства) проводят страны: 

а) добившиеся наиболее крупных успехов в своем развитии; 

б) с низким уровнем индустриализации экономики; 

в) аграрно-индустриальные; 

г) получившие политическую независимость. 

4. Основоположниками политики протекционизма являются: 

а) физиократы; 

б) ранние меркантилисты;    

в) маржиналисты; 

г) поздние меркантилисты;  

д) неоклассики. 

 



Вариант 46 

Платежный баланс и обменный курс 

1. Платежный баланс: структура и взаимосвязь счетов. Макроэкономическая роль 

платежного баланса.  

2. Обменный курс: номинальный и реальный. Системы обменных курсов.  

3. Макроэкономическая политика в открытой экономике.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Повышение реального обменного курса в стране приводит к: 

а) относительному удорожанию иностранных товаров; 

б) относительному удорожанию отечественных товаров;  

в) увеличению чистого экспорта; 

г) уменьшению чистого экспорта. 

2. Платежный баланс: 

а) является составной частью торгового баланса; 

б) включает в себя торговый баланс; 

в) не включает в себя доходы и расходы от валютно-кредитных операций; 

г) не связан с межбанковским валютным рынком. 

3. Рост дефицита платежного баланса страны: 

а) увеличивает валютные резервы Центрального банка; 

б) уменьшает валютные резервы Центрального банка; 

в) увеличивает объем денежной массы в стране; 

г) уменьшает объем денежной массы в стране; 

д) не влияет на объем денежной массы в стране.  

4. Ослабление национальной валюты и понижение ее курса вызывается: 

а) положительным сальдо платежного баланса; 

б) положительным сальдо торгового баланса; 

в) отрицательным сальдо торгового и платежного балансов; 

г) понижением уровня налогообложения. 

 

Вариант 47 

Переходная экономика 



1. Основные макроэкономические проблемы переходной экономики.  

2. Этапы и формы приватизации. Разгосударствление экономики.  

3. Основные проблемы структурной перестройки экономики.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Переходность состояния экономики не допускает: 

а) планирования социально-экономического развития; 

б) опоры только на самоорганизацию экономических отношений между 

хозяйственными субъектами; 

в) централизованного регулирования национальной экономикки; 

г) социальной ориентации экономической политики государства. 

2. Под структурными сдвигами в общественном производстве понимается все 

перечисленное ниже, кроме изменения: 

а) отраслевой структуры производства; 

б) территориального размещения производительных сил; 

в) соотношения между прямыми и косвенными методами государственного 

регулирования;         

г) соотношения между сферами национальной экономики. 

3. Отрицательные последствия от приватизации обусловлены: 

а) самодовлеющим процессом приватизации;  

б) заменой государственной монополии частной; 

в) формированием конкурентной среды на основе разрыва технико-экономических 

связей между хозяйствующими субъектами; 

г) все ответы верны. 

4. Непосредственно к процессу приватизации относится: 

а) коммерциализация; 

б) денационализация; 

в) смешанное предпринимательство; 

г) либерализация. 
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