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ВВЕДЕНИЕ 

 

Составляющим компонентом подготовки бакалавров является формиро-

вание навыков самостоятельной работы. Студент должен овладеть навыками 

систематизации информации, приобрести умение критически оценивать име-

ющиеся точки зрения (концепции), вырабатывать собственное видение про-

блем научного и практического характера.  

На факультете заочного и дополнительного профессионального образо-

вания самостоятельная работа преобладает над другими формами учебной 

работы. Занятия вне вуза занимают до 80-90% годового фонда учебного вре-

мени студентов-заочников. В это время выполняются предусмотренные учеб-

ным планом контрольные работы, в том числе и контрольная работа по дис-

циплине «Микроэкономика». 

Контрольная работа выступает как средство приобретения и углубления 

знаний студентом, 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 кон-

троль за самостоятельностью ее выполнения, а значит, и за сознательным 

усвоением учебного материла. Студент-заочник, приступающий к изучению 

экономической теории, должен с самого начала уяснить, что потребуется се-

рьезная собственная мыслительная деятельность в процессе самостоятель-

ного изучения и осмысления трудов отечественных и зарубежных экономи-

стов как теоретиков, так и практиков. 

Первоначально студенту необходимо проработать все темы курса дисци-

плины экономическая теория, чтобы определить место и роль проблемы в 

структуре экономической теории, уяснить ее логическую взаимосвязь с други-

ми темами, а затем приступить к выполнению контрольной работы. 

При условии успешного выполнения контрольной работы студент допус-

кается к сдаче экзамена (зачета).  
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1 ТЕМАТИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел Наименование элемента содержания (темы) 

1 Предмет и 

метод 

микроэкономики, 

базовые понятия 

1. История предмета и методы микроэкономики. 

2. Потребности и ресурсы. Кругооборот благ и доходов. 

3. Проблема выбора и кривая производственных воз-

можностей. 

4. Экономические агенты, собственность и экономиче-

ские интересы, экономические системы. 

5. Рынок как экономическая система.  

2 Основы 

теории спроса и 

предложения 

6. Закон спроса и закон предложения. 

7. Равновесие спроса и предложения. 

8. Изменение равновесия спроса и предложения. 

9. Изменение равновесия спроса и предложения под 

воздействием государственного вмешательства. 

10. Эластичность спроса и предложения. 

11. Излишек потребителя и производителя. 

12. Теория поведения потребителя. 

13. Равновесие потребителя. 

3 Основы теории 

производства и 

фирма 

14. Предприятие и его виды. 

15. Равновесие производителя. 

16. Издержки производства. 

17. Отдача от масштаба. 

18. Валовая выручка и прибыль. 

4 Монополия и кон-

куренция 

19. Конкуренция и ее виды. Методы конкурентной борь-

бы. 

20. Совершенная конкуренция 

21. Монополия 

22. Несовершенная конкуренция: монополистическая 

конкуренция  

23. Несовершенная конкуренция: олигополия.  

5 Рынок факторов 

производства и 

факторные                

доходы 

24. Особенности спроса и предложения факторов про-

изводства. Монопсония на рынке факторов произ-

водства. 

25. Рынок труда и заработная плата. 

26. Рынок капитала и процент. 

27. Рынок земли и рента. 

6 Экономическая 

эффективность и 

провалы рынка 

28. Экономическая эффективность по Парето и условие 

ее достижения. 

29. Провалы рынка, внешние эффекты. 

30. Монопольная власть и несовершенство информа-

ции. 

31. Неравенство в распределении доходов. 
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2  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 микроэкономики 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 темати-

ке. В ходе выполнения контрольной работы необходимо раскрыть тему, а так-

же решить тестовые задания, предлагаемые к теме. 

Контрольная работа должна иметь план, введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников. План работы приводится в 

данных методических указания к каждому варианту контрольной работы. Он 

может быть составлен студентом-заочником самостоятельно, но в этом слу-

чае он не должен быть излишне детализирован. Достаточно в структуре плана 

выделить 3-4 пункта, каждый из которых выступает как логическое продолже-

ние и развитие предшествующего. Во введении рекомендуется определить 

актуальность темы и ее значимость в курсе микроэкономики. В основной ча-

сти раскрываются основные положения темы в соответствии с планом рабо-

ты. В заключении формулируются выводы и предложения, вытекающие из со-

держания рассматриваемой темы.  

В раскрытии вопросов плана контрольной работы возможно использова-

ние 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 тре-

бование 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 ко-

нечном итоге лучше осваивать содержание работы. 



 6 

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 за-

дания позволит самостоятельно студенту проверить степень освоения учеб-

ного материала. 

Контрольная работа выполняется на основе рекомендованной литерату-

ры, но это не исключает использование новой научной литературы, новых за-

конодательных актов.  При выполнении контрольной работы желательно ис-

пользовать материалы, публикуемые в журналах: «Экономист», «Вопросы 

экономики», «АПК: экономика и управление», «Российский экономический 

журнал», «Мировая экономика и международные отношения», «Деньги и бан-

ки», «Финансы», «Российское предпринимательство», «Экономика и предпри-

нимательство»  и др.  

Для успешного выполнения контрольной работы по микроэкономике пер-

востепенное значение имеет не ее большой объем, а те узловые вопросы, ло-

гически последовательное изложение которых позволяет более или менее 

полно раскрыть тему. 

 

3  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом: 

1. Первая страница контрольной работы отводится под титульный лист, где 

необходимо указать полное название высшего учебного заведения, кафед-

ры, название дисциплины, группу, ФИО, шифр зачетной книжки (Приложе-

ние 1). 

2. На второй странице работы должен быть написан номер варианта кон-

трольной работы, тема и содержание контрольной работы с указанием 

страниц начала разделов. 
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3. Контрольная работа должна быть напечатана. 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 вопро-

сов. Все пункты практического задания должны быть перепечатаны студен-

том на отдельный лист, который должен быть вложен в контрольную рабо-

ту последним. Правильные ответы в тестах следует выделить путем под-

черкивания или обвести в кружок. 

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

7 источников), составленный в соответствии с библиографическими требо-

ваниями (Приложение 3).  

8. Работа подписывается автором (на последнем листе заключения), ставит-

ся число и сдается на кафедру экономики и организации 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 досто-

инств и недостатков. Если работа не удовлетворяет требованиям по содер-

жанию и оформлению, она возвращается с пометкой «на доработку». В этом 

случае студенту необходимо поработать над замечаниями преподавателя в 

рецензии, исправить имеющиеся недостатки и представить работу на повтор-

ную проверку вместе с первым вариантом контрольной работы и рецензии.  

При невыполнении контрольной работы студент не допускается к сдаче 

зачета (экзамена) по микроэкономике. 
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4  ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 
 

Студенты факультета заочного и дополнительного профессионального 

образования изучают микроэкономику в течении 1-го и 2-го курсов. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в таблице, где учи-

тываются 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 33. 

 

Варианты контрольных работ студентов 1-го курса 

Предпоследняя 
цифра             

№  зачетной  
книжки 

Последняя цифра № зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 13 19 11 4 14 12 16 3 18 

1 20 2 12 1 10 2 18 13 15 4 

2 11 19 3 20 14 9 3 20 14 20 

3 5 12 18 4 17 13 8 1 6 15 

4 20 6 13 17 5 1 12 7 19 11 

5 15 19 7 14 16 6 2 11 6 3 

6 8 2 18 14 15 15 7 3 10 20 

7 16 7 8 17 9 16 14 8 4 9 

8 1 17 6 20 16 10 17 13 9 5 

9 15 2 19 5 10 15 11 18 12 10 
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Варианты контрольных работ студентов 2-го курса 

Предпоследняя 
цифра             

№  зачетной  
книжки 

Последняя цифра № зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 21 36 29 31 27 26 1 30 23 34 

1 40 22 30 27 32 25 31 37 35 28 

2 38 31 23 40 29 33 25 36 27 41 

3 27 39 41 24 32 36 34 28 33 21 

4 32 26 40 33 25 37 28 35 22 39 

5 21 34 25 41 33 26 38 23 36 26 

6 38 22 40 24 39 26 27 30 31 37 

7 28 39 32 33 23 38 26 28 35 34 

8 24 29 40 35 28 22 37 25 29 24 

9 31 25 30 41 33 39 21 35 24 30 
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Вариант 1 

Предмет и метод микроэкономики 

1. Предмет и история возникновения микроэкономики.   

2. Методология микроэкономических исследований: применение и границы.  

3. Триада экономики. Экономические цели общества. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Используемый в микроэкономическом анализе принцип равновесного под-

хода означает, что экономические явления … 

а) находятся в равновесии относительно друг друга; 

б) не подвержены изменениям; 

в) анализируются при таком их состоянии, когда у них отсутствуют внутренние 

мотивы для изменения сложившегося состояния; 

г) предполагают применение одинаковых способов анализа; 

д) все ответы верны.  

2. Примером проблемной ситуации «метод ищет применения» является: 

а) плюралистическая теория цены А. Маршалла; 

б) теорема Р. Коуза; 

в) теория общественного выбора; 

г) разработка Е. Гайдаром программы экономических реформ в России.    

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.  
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Вариант 2 

Экономическая мысль в период зарождения рыночной экономики 

1. Меркантилизм в Западной Европе и России. 

2. Экономические взгляды физиократов. 

3. Экономические взгляды П. Буагильбера – родоначальника классической 

экономической теории во Франции. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Какая из теорий денег была разработана меркантилистами: 

а) трудовая; 

б) номиналистическая; 

в) количественная;  

г) металлистическая. 

2. Что является объектом исследования меркантилистов: 

а) сфера обращения; 

б) капитал обращения, торговый капитал, денежный капитал; 

г) деньги, торговый баланс, денежный баланс; 

д) все ответы верны. 

3. Какую из функций денег П. Буагильбер считал полезной: 

а) меру стоимости; 

б) средство платежа; 

в) средство обращения; 

г) средство накопления; 

д) мировые деньги. 

4. Укажите категории, которые анализировали физиократы: 

а) классы, чистый продукт, ренту; 

б) производительный и непроизводительный труд; 

в) воспроизводство и реализацию общественного продукта; 

г) сельское хозяйство; 

д) все ответы верны.   
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Вариант 3 

Английская классическая школа экономической теории 

1. У. Петти – родоначальник классической школы в Англии.  

2. Экономическое учение А. Смита. 

3. Экономическое учение Д. Риккардо. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Какую из функций денег анализировал А. Смит: 

а) меру стоимости; 

б) средство накопления; 

в) средство платежа; 

г) средство обращения; 

д) мировые деньги. 

2. Какие из определений заработной платы принадлежат А. Смиту: 

а) заработная плата – это превращенная форма стоимости и цены рабочей 

силы; 

б) заработная плата – это минимум средств существования рабочего;  

в) заработная плата – это плата за труд; 

г) заработная плата – это цена труда.    

3. Какую теорию денег разработал  Д. Риккардо: 

а) номиналистическую;  

б) металлистическую; 

в) количественную;  

г) все ответы неверны. 

4. Чем определяется, по Риккардо, меновая стоимость товаров: 

а) полезностью; 

в) индивидуальными затратами труда; 

г) природными факторами; 

д) общественной производительностью труда; 

е) затратами труда, осуществленными при самых неблагоприятных условиях 

производства.  
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Вариант 4 

Возникновение и развитие марксистской политической экономии 

1. Исторические условия возникновения марксизма. 

2. Эволюция экономических взглядов К. Маркса. 

3. Вклад Ф. Энгельса в экономическую науку.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. За счет каких факторов производства увеличивается, по Марксу, капитал: 

а) средств труда;  

б) предметов труда; 

в) средств производства;  

г) рабочей силы. 

2. Деление капитала на основной и оборотный распространяется на: 

а) денежный; 

б) производительный; 

в) товарный; 

г) ссудный; 

д) капитал обращения; 

е) все ответы неверны.  

3. Укажите конкретные формы выражения прибавочной стоимости: 

а) заработная плата; 

б) прибыль, предпринимательский доход, процент, земельная рента;   

в) весь национальный доход; 

г) часть национального дохода; 

д) все ответы неверны. 

4. К какому капиталу по способу переноса стоимости на готовый продукт отно-

сится заработная плата: 

а) к постоянному капиталу;   

б) к переменному капиталу; 

в) к производительному капиталу; 

г) к капиталу обращения; 

д) все ответы неверны. 
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Вариант 5 

Маржиналистская революция. Генезис неоклассики 

1. Понятие маржиналисткой революции. Ее причины, этапы, содержание.  

2. Австрийская школа и ее представители (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бом-

Баверк). Лозаннская школа и ее представители (Л. Вальрас, В. Паретто). 

3. Генезис неоклассики в трудах А. Маршалла.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Кто из представителей математиков-экономистов первым установил, что 

максимум прибыли обеспечивается при равенстве предельного дохода и 

предельных издержек: 

а)  А. Курно; 

б)  И. Тюнен; 

в)  Г. Госсен.  

2. Выберите определения ссудного процента, которых придерживался                   

А. Маршалл: 

а) ссудный процент – цена спроса на накопление;  

б) ссудный процент – вознаграждение за готовность отложить удовольствие; 

в) величина ссудного процента зависит от способности предвидеть будущее; 

г) величина ссудного процента определяется спросом и предложением на 

ссудный капитал; 

д) ссудный процент – это цена ссудного капитала.  

3.  Кто определял заработную плату предельным продуктом труда: 

а)  Ф. Хайек; 

б)  А. Маршалл;  

в)  Дж. Кларк; 

г)  Г. Госсен. 

4. Согласно позиции Дж.Б. Кларка, «проблема труда»: 

а) реально возникла в США в конце XIX в.; 

б) надумана социалистами; 

в) голословна;  

г) требует научного анализа.    
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Вариант 6 

Развитие институционального направления в                                                                       

западной экономической мысли. 

1. Возникновение институционализма в США. 

2.  Экономические взгляды Т.Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла.  

3. Неоинституциональное направление в экономической теории.       

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Назовите причины возникновения институционализма: 

а) концентрация производства; 

б) централизация капитала; 

в) резкая дифференциация в доходах домохозяйств; 

г) обострение социальных противоречий. 

2. Кто из представителей институционализма отстаивал необходимость госу-

дарственного регулирования экономики: 

а)  Т. Веблен; 

б)  Дж. Коммонс; 

в)  У. Митчелл; 

г)  все ответы верны; 

д)  все ответы неверны.  

3. Кто разработал теорию социальных конфликтов: 

а)  Дж. Гэлбрейт; 

б)  У. Митчелл; 

в)  Дж. Коммонс; 

г)  Т. Веблен. 

4. Что относится к институтам как движущей силе общественного развития: 

а) семья; 

б) государство; 

в) профсоюзы; 

г) конкуренция; 

д) монополия. 
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Вариант 7 

Генезис кейнсианства 

1. Принципы превращения кейнсианства в ведущее направление западной 

экономической теории в 1930-х гг.  

2. Дж. Кейнс как экономист. Методология Дж. Кейнса. 

3. Эволюция кейнсианства.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. 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. 

2. Выберите положения, соответствующие кейнсианскому направлению: 

а) рынку внутренне присуща стабильность; 

б) государственное вмешательство снижает стабильность рыночной экономики; 

в) рынку внутренне не присуща стабильность;  

г) государственное вмешательство в экономику является желательным. 

3. Какие меры, по Кейнсу, способны вывести экономику из кризиса: 

а) проведение умеренной инфляции; 

б) повышение предельной эффективности капитальных вложений; 

в) понижение Центральным банком учетной ставки процента; 

г) активное вмешательство государства в экономику; 

д) рост производительного и потребительского спроса. 

4. Выберите категории, введенные в экономическую науку Дж. Кейнсом: 

а) основной психологический закон; 

б) мультипликатор занятости; 

в) мультипликатор дохода; 

г) акселератор; 

д) сверхкумулятивный процесс. 
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Вариант 8 

Современный либерализм и неоклассические доктрины. 

1. Неолиберализм в Германии.  

2. Современный монетаризм М.Фридмана.  

3. Неоклассический синтез П. Самуэльсона.    

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. По Фридмену, предложение денег должно увеличиваться темпами, равными: 

а) темпу роста уровня цен; 

б) темпу роста уровня процентной ставки; 

в) темпу роста ВНП; 

г) темпу роста скорости обращения денег. 

2.  Какая безработица, по Фридмену, является вынужденной: 

а) 5 %; 

б) 6 %; 

в) 7 %; 

г) 8 %; 

д) 9 %; 

е) 10 %. 

3. Чем объясняет М. Фридмен изъяны в экономике: 

а) гипертрофированной деятельностью профсоюзов; 

б) недостаточным регулированием экономики; 

в) некомпетентным вмешательством государства; 

г) наличием безработицы и недогруженностью производственных фондов.  

4. Какой процент ежегодного прироста денежной массы является, по Фридме-

ну, оптимальным: 

а) 2 %; 

б) 4 %; 

в) 6 %; 

г) 8 %; 

д) все ответы неверны. 
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Вариант 9 

Развитие экономической мысли в России 

1. Развитие идей меркантилизма в России. 

2. Организационно-производственная школа А.В. Чаянова 

3. Становление и развитие русской экономико-математической школы 

(Л.Н. Юровский, В.А. Базаров, В.С. Немчинов, Л.В. Канторович) 

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. Под влиянием какой экономической концепции (доктрины) осуществлялись 

реформы Александра II, предусматривавшие общую либерализацию и 

стимулирование промышленности: 

а) влияние идей меркантилизма; 

б) идеи классической экономической теории; 

в) неоклассические идеи; 

г) идеи либерального «здравого смысла». 

3. Первые документы, отражающие экономический порядок на Руси, были 

представлены в: 

а) «Домострое Сильвестра»; 

б) «Русской правде»; 

в) «Летописи Нестора»; 

г) «Рукописи В.О. Ключевского». 

4. Реформы С.Ю. Витте, направленные на переход к золотомонетному обра-

щению в России проводились под влиянием: 

а) идей меркантилизма; 

б) идей неоклассического направления; 

в) идей маржинализма; 

г) идей исторической школы.    
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Вариант 10 

Развитие российской экономической мысли в 20-90-е гг. ХХ в. 

1. Концептуальные воззрения российских экономистов в 20-е гг. ХХ в. 

2. Советская экономическая наука в период государственного администра-

тивного социализма.   

3. Основные направления развития экономической мысли в 80-90-е гг. ХХ 

в.   

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Под влиянием какой экономической концепции (доктрины) осуществлялись 

реформы Н.С. Хрущева 1953-1956 гг.: 

а) попытка реализации доктрины марксизма путем натурализации хозяйства; 

б) идеи «возвращения к истинному марксизму-ленинизму»; 

в) утрированные идеи марксизма; 

г) идеи советских экономистов – «рыночников» (либерманизация). 

2. Спор относительно принципов макроэкономического планирования развер-

нулся в СССР между представителями: 

а) телеологического и генетического подходов; 

б) теологического и схоластического; 

в) сталинского и троцкистского; 

г) марксистского и ленинского. 

3. Е.Е. Слуцкий считается одним из создателей: 

а) ординалистского подхода к полезности; 

б) кардиналистского подхода; 

в) количественного подхода; 

г) качественного подхода. 

4. Принял активное участие в денежной реформе 1922-1924 гг. в России: 

а) Н. Кондратьев; 

б) Л. Юровский; 

в) П. Струве; 

г) А. Чаянов;  

д) С. Булгаков.   
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Вариант 11 

Проблемы экономического развития общества 

1. Потребности: понятие и классификация. Теории потребностей.  

2. Экономические ограничения и экономический выбор. Кривая производ-

ственных возможностей. Альтернативные издержки. 

3. Экономический кругооборот. Основные экономические проблемы, стоя-

щие 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 не-

обходимых 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. 
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Вариант 12 

Производство – исходная основа развития экономики. 

1. Место производства и воспроизводства в экономической системе. Типы 

организации производства.  

2. Экономические ресурсы: понятие, классификация и проблема ограни-

ченности. Факторы производства. Теории факторов производства.  

3. Хозяйствование и эффективность производства. 

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 производ-

ства.  

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

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

кращения 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 об-

разцов, ноу-хау; 

г) земля и другие природные ресурсы; 

д) все ответы верны.  

4. Установите, в какой из следующих ниже троек экономических ресурсов 

представлены примеры только факторов производства: 

а) счет в банке, хозяин магазина, сера;  б) банкир, нефть, трактор; 

в) геолог, станок, деньги;    г) облигации, уголь, бригадир.   
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Вариант 13 

Общая характеристика товарного хозяйства. 

1. Товарное производство: условия возникновения и особенности.  

2. Благо как системообразующая категория хозяйствования.  

3. Товар и его свойства. Теории стоимости товара.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Характеристиками экономического блага выступают: 

а) способность удовлетворять потребности; 

б) редкость; 

в) ценность; 

г) все ответы верны. 

2. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью: 

а) удовлетворения потребностей товаропроизводителя; 

б) безвозмездной передачи ее другим; 

в) распределения между участниками производства; 

г) обмена на другие блага. 

3. Стоимость – это: 

а) воплощенный в товаре конкретный труд; 

б) свойство вещи удовлетворять ту или иную потребность; 

в) овеществленный в товаре абстрактный труд в социальном его содержании; 

г) сумма доходов.  

4. Трудовая теория стоимости К.Маркса базируется на анализе: 

а) предельного продукта труда; 

б) равновесной цены на рынке труда; 

в) принципа вменения продукту труду; 

г) двойственного характера труда.  
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Вариант 14 

Экономические системы общества 

1. Сущность, элементы, критерии экономической системы. Типологизация 

экономических систем. 

2. Трансформационные процессы в экономических системах.  

3. Модели организации экономических систем. Модели рыночной экономи-

ки. 

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, сигнализиру-

ет, что дефицит продукции возрастает: 

а) цены на продукцию начинают снижаться; 

б) правительственные органы объявляют о повышении цены; 

в) правительство дает предприятиям указания наращивать объемы производ-

ства; 

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.    
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Вариант 15 

Субъекты и  объекты экономического развития 

1. Экономические агенты. Экономические интересы, цели и средства их 

достижения.  

2. Экономические отношения: понятие, содержание и структура.  

3. Экономические законы, их системы и особенности действия.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому 

характеризуется с помощью категории … 

а) продажи; 

б) потребления; 

в) обмена; 

г) распределения.  

2. Какой экономический субъект в наибольшей степени определяет уровень 

производства в рыночной экономике: 

а) государство; 

б) домашнее хозяйство; 

в) собственник денежного капитала; 

г) фирма?    

3. Определите, что (кто) из перечисленных ниже не может считаться экономи-

ческим агентом: 

а) тюрьма; 

б) президент; 

в) семья; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны.   

4. А. Смит полагал, что основным стимулом экономической активности чело-

века является ___________ интерес.  

а)  частный;      б) государственный; 

в) национальный;     г) коллективный.   
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Вариант 16 

Собственность в экономической системе 

1. Собственность как экономическая категория. Типы и формы собствен-

ности.  

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 распределе-

ние 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.  
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Вариант 17 

Переходная экономика: сущность, особенности, тенденции развития 

1. Сущность переходной экономики, ее основные черты и особенности.  

2. Структура переходной экономики. Соотношение функций государства и 

рынка.  

3. Проблемы формирования социально-ориентированной рыночной эко-

номики. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Переходность состояния экономики не допускает: 

а) планирования социально-экономического развития; 

б) опоры только на самоорганизацию экономических отношений между хозяй-

ственными субъектами; 

в) централизованного регулирования национальной экономики; 

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 ре-

гулирования;         

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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Вариант 18 

Основы функционирования современной смешанной экономики  

1. Смешанная экономика: понятие, основные черты и особенности.  

2. Субъекты смешанной экономики и взаимосвязь между ними. Кругообо-

рот благ, ресурсов и доходов. 

3. Экономические функции государства в смешанной экономике.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Какая концепция в наибольшей мере отвечает условиям сочетания плано-

вых и рыночных методов регулирования экономических процессов: 

а) концепция ускоренного формирования «свободного рынка»; 

б) концепция «управляемого рынка»; 

в) концепция «двухсекторной экономики»; 

г) все ответы неверны.  

2. Кому из ученых-экономистов принадлежит создание теории хозяйственного 

(экономического) порядка: 

а) Дж. Муту; 

б) В. Ойкену; 

в) Дж. Гилдеру; 

г) К. Танака.  

3. Основной предпосылкой утраты лидирующих позиций плановой и рыночной 

системы хозяйствования явились: 

а) доминирующая роль государства в экономике; 

б) использование исключительно административных методов регулирования 

экономических процессов; 

в) ограниченность существования рыночных отношений; 

г) несовершенство структуры общественного производства.  

4. Концепция двухсекторной экономики основывается на: 

а) сочетании рыночного и планового секторов; 

б) взаимодействии крупного и малого предпринимательства; 

в) интеграции национальной экономики в мировую хозяйственную систему; 

г) взаимодействии финансового и реального секторов экономики.      
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Вариант 19 

Ценообразование в рыночной экономике 

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

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

3. Государственное регулирование цен. 

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 производ-

ства. 

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

косрочном 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. 

 

 



 29 

Вариант 20 

Рынок как экономическая система 

1. Сущность рынка и его механизм. Субъекты рынка. Трансакционные из-

держки. 

2. Структура, виды и сегментация рынков. Инфраструктура рынка.  

3. Оценка рыночной системы. Государство 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 вы-

ход 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 рыноч-

ных 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 об-

мена, 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.  



 30 

Вариант 21 

Закон спроса и его действие на товарном рынке 

1. Понятие спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Детерминанты спроса 

2. Эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, пере-

крестная эластичность.  

3. Практическое значение теории эластичности. 

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. При росте цен на товар А величина спроса на него широких слоев потреби-

телей тем не менее не выросла. Это значит, что товар А относится к: 

а) товарам Гиффена; 

б) товарам первой необходимости; 

в) предметам роскоши; 

г) ситуация невозможна.  

3. При эластичности спроса бремя косвенных налогов: 

а) ложится в основном на покупателя; 

б) ложится в основном на товаропроизводителя; 

в) равномерно распределяется между покупателем и товаропроизводителе.  

4. Падение величины спроса на товар, происходящее под влиянием падения 

цены, называется: 

а) эффектом дохода; 

б) парадоксом Гиффена; 

в) парадоксом Энгеля; 

г) эффектом замещения. 
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Вариант 22 

Закон предложения и его действие на товарном рынке 

1. Сущность предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Не-

ценовые факторы предложения.  

2. Понятие эластичности. Эластичность предложения.  

3. Применение эластичности в экономическом анализе. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. При  эластичном предложении бремя косвенных налогов: 

а) ложится в основном на покупателя; 

б) ложится в основном на товаропроизводителя; 

в) равномерно распределяется между покупателем и товаропроизводителем. 

2. Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях проявляется: 

а) в изменении предложения; 

б) в росте величины предложения; 

в) в сокращении объема предложения; 

г) в росте спроса. 

3. Закон предложения выражает: 

а) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

б) связь между эластичными и неэластичными товарами; 

в) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

г) меру эластичности каждого товара.  

4. Введение налога на единицу продукции означает, что тяжесть налогового 

бремени несут: 

а) производители; 

б) потребители; 

в) и производители, и потребители; 

г) чиновники, которые его собирают.  
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Вариант 23 

Теория спроса и предложения 

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

спроса и закон предложения. Неценовые факторы спроса и предложе-

ния 

2. .Равновесие спроса и предложения: равновесие по Вальрасу и равнове-

сие по Маршаллу.  

3. Устойчивость равновесия. Паутинообразная модель.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. При  рыночной цене выше равновесной: 

а) величина спроса больше величины предложения; 

б) спрос меньше предложения; 

в) величина предложения больше величины спроса; 

г) предложение меньше спроса. 

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 од-

ном объеме и множестве цен.  
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Вариант 24 

Теория потребительского поведения 

1. Потребности, полезность и предпочтения потребителя.  

2. Количественный подход к анализу полезности (кардинализм). Порядко-

вый подход к анализу полезности (ординализм). 

3. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг. 

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 пре-

дельная 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 рав-

новесия: 

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. 
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Вариант 25 

Фирма в рыночной экономике. 

1. Основные характеристики и виды фирмы. Основные теории фирмы.  

2. Организационные формы взаимодействия предприятий в сфере произ-

водства и обращения.   

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

риальный и моральный износ.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. В институциональной теории фирма рассматривается как … 

а) структура деятельности направленная на достижение результатов в усло-

виях неопределенности; 

б) многоотраслевой комплекс промышленных, торговых и финансовых пред-

приятий; 

в) комплекс из вещественных и личных факторов производства; 

г) производственный комплекс. 

2. К партнерской форме собственности не относятся: 

а) общества с ограниченной ответственностью;  

б) закрытые акционерные общества; 

в) открытые акционерные общества; 

г) производственные кооперативы. 

3. В конечном счете, структуру отрасли определяют …: 

а) тарифная политика государства и коэффициент Лернера; 

б) эффект масштаба и вертикальная интеграция; 

в) горизонтальная интеграция и индекс концентрации; 

г) снижение трансакционных издержек фирм и коэффициент Херфиндаля-

Хиршмана.  

4. Определите, какой из перечисленных видов деятельности не может рас-

сматриваться 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.  
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Вариант 26 

Предпринимательство как тип хозяйствования 

1. Сущность и макросреда предпринимательской деятельности. 

2. Формы и виды предпринимательской деятельности.  

3. Факторы предпринимательства и схема осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Основное отличие деятельности предпринимателя от других видов дея-

тельности – 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 предприни-

мателя и обусловленный природными факторами; 

д) недостаточность информации; 

е) все ответы верны. 

3. В России самой распространенной организационной формой предпринима-

тельской 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. 
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Вариант 27 

Теория производства  

1. Производство и производственная функция Изокванта. Изокоста.  

2. Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая 

эффективность. Влияние технического прогресса на производство.  

3. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

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 исполь-

зованы 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, про-

изводительности. 
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Вариант 28 

Издержки и прибыль фирмы 

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

2. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Эффект масштаба производства.  

3. 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 вли-

яние 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.    
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Вариант 29 

Совершенная конкуренция 

1. Понятие и основные черты совершенной конкуренции. 

2. Равновесие фирмы совершенного конкурента в краткосрочном и долго-

срочном периодах.  

3. Совершенная конкуренция и эффективность. Недостатки совершенной 

конкуренции.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. В условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде обеспечи-

вается: 

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 совершен-

ной 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 издер-

жек; 

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.  
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Вариант 30 

Монополии и антимонопольная политика государства 

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

власть.  

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

риодах. Ценовая дискриминация. 

3. Антимонопольная политика государства.  

 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Кривые предложения рационального монополиста и спроса на его продук-

цию, 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 от-

расли: 

а) не совпадают;                        б)совпадают только частично;  

в) совпадают только на эластичном участке; г)совпадают. 
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Вариант 31 

Монополистическая конкуренция 

1. Понятие и основные черты монополистической конкуренции. 

2. Равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

3. Формы конкуренции в условиях монополистического производства. Це-

новая и неценовая конкуренция.  

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 нор-

мальную 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.  
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Вариант 32 

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, предраспо-

ложенного: 

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. 
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Вариант 33 

Спрос на экономические ресурсы 

1. Теория предельной производительности факторов.  

2. Спрос на факторы производства. Правило использования ресурсов.  

3. Взаимозаменяемость ресурсов. Предельная норма технологического 

замещения. 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 мас-

штаба производства при снижении цены только на один из взаимозаменя-

емых ресурсов и одновременном наращивании объемов производства: 

а) разнонаправленно;  

б) однонаправленно; 

в) сокращают спрос на все ресурсы; 

г) расширяют спрос на все ресурсы. 
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Вариант 34 

Рынок труда и заработная плата 

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

2. Деятельность профсоюзов на рынке труда. 

3. Экономическая рента на рынке труда. Сущность, формы и уровень за-

работной 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 уве-

личению.    

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

ном 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. 
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Вариант 35 

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 направ-

лении; 

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.  
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Вариант 36 

Рынок земли 

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

2. Рентные отношения. Земельная рента и ее виды.  

3. Цена земли и подходы к ее оценке. Земельный кадастр.  

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. В условиях высокой инфляции сельскохозяйственный спрос на землю уве-

личивается: 

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 равновес-

ный 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.  
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Вариант 37 

Общее равновесие и экономическая эффективность 

1. Общее равновесие и эффективность по Парето.  

2. Эффективность обмена. Эффективность в производстве.  

3. 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 изме-

рить. 

4. Требованиям экономического роста и благосостоянию населения одновре-

менно более всего отвечает критерий общественного благосостояния: 

а) эгалитарный;    б) Нэша; 

в) Ролза;     г) Ницше-Гайдара. 
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Вариант 38 

Внешние эффекты и их регулирование. Общественный выбор. 

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.  
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Вариант 39 

Асимметрия информации и неполные рынки 

1. Рынки с асимметричной информацией. 

2. Аукционы и эффект асимметрии информации. 

3. Преодоление асимметрии информации. 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Что из перечисленного ниже не позволит выродиться рынку «лимонов»: 

а) превышение цены покупателя над ценой продавца товара; 

б) снижение доли некачественного товара; 

в) снижение разброса цен между товарами различного качества; 

г) все ответы верны.  

2. Английский аукцион – это: 

а) аукцион первой цены; 

б) аукцион второй цены; 

в) аукцион втемную; 

г) все ответы неверны.  

3. Априорная вероятность: 

а) абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных; 

б) эмпирическая оценка частоты проявления связи между утверждениями, не 

разложимыми на изменчивые комбинации одинакова вероятных альтернатив; 

в) определяется общими заранее заданными принципами; 

г) верны ответы а) и в); 

д) все ответы верны.     

4. Моральный риск – это: 

а) проявление асимметрии информации; 

б) поведение индивида, сознательно увеличивающего вероятность возможно-

го ущерба в надежде, что убытки будут полностью покрыты страховой компа-

нией; 

в) риск, связанный с действиями одной из сторон, участвующей в сделке; 

г) все ответы верны.    
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Вариант 40 

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. 

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 потре-

бителями; 

в) группа индивидов принимает на себя риск каждого из членов данного со-

общества; 

г) все ответы верны.  
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Вариант 41 

Неравенство в распределение доходов 

1. Доходы населения и их виды, источники формирования. 

2. Распределение дохода и проблема неравенства. Измерение степени 

неравенства.  

3. Перераспределение доходов.  

 

Задание 

Выберите правильный ответ. 

1. Если все доходы общества будут облагаться аккордным (паушальным), т.е. не 

зависящим от размера дохода фиксированным налогом, то: 

а) индекс Джини возрастет; 

б) индекс Джини снизится; 

в) индекс Джини не изменится; 

г)  результат может быть любым. 

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. По результатам исследования динамики распределения доходов населения 

в России выяснилось, что в 1996 и в 1997 гг. индекс Джини не изменился 

(0,375), а квинтильный коэффициент увеличился с 13,0 до 13,2. Это скорее 

всего связано с тем, что: 

а) результаты расчетов Госкомстата РФ и Мирового банка не совпадают; 

б) классическая модель не пригодна для описания российской экономики; 

в) средний уровень заработной планы в стране понизился; 

г) доходы средних слоев населения уменьшились на большую величину, чем 

доходы самых бедных.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Образец  оформления  сносок 

 

Вариант 1 

 

После цитаты, таблицы, статистических данных в квадратных скобках 

указывается порядковый номер источника по списку литературы и страница. 

Пример.  В конце 1980-х годов бюджетный дефицит во Франции составлял 

9,6 % от ВНП, в США – 11,6 %, в Японии – 15,6, в Бельгии – 25,1, в Италии – 

25,2, в Греции – 31,2 %  [10, с.275].  

 

 

Вариант  2 

 

Цитата, таблица, статистические данные помечаются арабскими 

цифрами в тексте и внизу страницы. При этом необходимо выдержать 

стандарт листа.  

   Данный вид сносок лучше всего использовать, когда ссылка на этот 

источник делается в контрольной работе один раз и он не включен в список 

использованной литературы.  

Пример. Особенностью коммерческих банков в России является низкий 

уровень банковского капитала. Величина активов среднего российского банка 

в 20 раз меньше среднего венгерского, в 30 – чешского, в 900 раз – 

японского1. 

 

 

 

_____________________ 

1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Экономическая теория: Учебное посо-

бие. – М.: Юриспруденция, 2008. – 400 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Образец  оформления  списка  использованной  литературы 

 

1. Абрамова, М.А. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие /                          

М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. – М.: Юриспруденция, 2008. – 400 с.  

 

2. Амурский статистический ежегодник: сборник [Текст]. – Благовещенск: 

Амуроблкомстат, 2009. – 408 с. 

 
3. Вэриан, Х.Р. Микроэконмика. Промежуточный уровень. Современный 

подход [Текст]: учебник для вузов /Х.Р. Вэриан; перевод с англ. под ред.             

Н.Л. Фроловой. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 767 с.  

 
4. Губанов, С. Теория воспроизводства: новые данные [Текст] / С. Губанов // 

Экономист. – 2006. – № 1. – С. 26-42.  

 
5. Носова, С.С. Экономическая теория [Электронный ресурс] / С.С. Носова. – 

Электрон. дан. – М. : КНОРУС, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

 

6. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе 

[Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом 

Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М.: Ось-89, 2001. – 46 с.  

 

7. Симкина, Л.Г. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / Л.Г. Симкина. 

– СПб: Питер, 2003. – 448 с.  

 

8. Цены и ценообразование [Текст]: учебник для вузов / Е.К. Васильева [и 

др.]; под общ. ред. В.Е. Есипова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: Питер, 

2004. – 560 с.    
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