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1 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по 
дисциплине (модулю) 

Коды 
компетенции 
 

Содержание 
компетенций 

 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

 
УК - 10 способен принимать 

обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Знать: базовые понятия экономической теории, 
законы функционирования рыночной экономики; 
Уметь: понимать и анализировать современные 
экономические процессы и проблемы на уровнях 
макроэкономики и микроэкономики, 
адаптироваться к новым экономическим 
ситуациям. 
Владеть: методами обобщения и анализа 
экономической информации с использованием 
современных информационных технологий 

 

2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Введение в экономику. 
 

УК - 10 Дискуссия 
Тесты 

2 Основы теории рыночной экономики УК - 10 Дискуссия 
Тест 

Реферат 
Решение задач 

3 Теоретические проблемы поведения 
агентов рыночного хозяйства 

УК - 10 Решение задач, 
дискуссия 
Реферат 

4 Макроэкономические проблемы 
экономики 

УК - 10 Решение задач, 
дискуссия 
Реферат 

5 Теоретические проблемы мирового 
хозяйства 

УК - 10 Дискуссия 
Тесты 

Решение задач 
Реферат 

 
  

3 Комплекты ФОС, обозначенные в паспорте фонда оценочных 
средств (тесты, задачи, темы рефератов и др.). 

3.1. Темы для дискуссий 

Тема 1 «Введение в экономику»  
1. Общество и экономика. Экономические агенты. Экономические отношения и 

экономическое поведение. 
2. Предмет экономической теории. Проблема выбора оптимального решения. 



Экономическая политика. Позитивная и нормативная экономика. 
3. Функции экономической теории. Экономическая теория в системе наук. 
4. Методы познания экономических явлений. 
5. Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Школа 

физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. 
6. Экономические потребности и их классификация. Экономические блага. 

Экономические ресурсы. 
 

Тема 2 «Основы теории рыночной экономики» 
1. Понятие спроса. Цена и спрос. Факторы изменения величины спроса. 
2. Неценовые факторы спроса 
3. Понятие предложения. Взаимосвязь предложения и цены. 
4. Неценовые факторы предложения. 
5. Ценовая эластичность спроса. Факторы эластичности, виды ценовой эластичности 

спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 
6. Эластичность предложения по цене и ее показатели. Факторы эластичности 

предложения. 
7. Рыночное равновесие и его саморегулирование. 
8. Количественная теория полезности. 
9. Ординалистическая теория полезности. Потребительские предпочтения и кривые 

безразличия. Бюджетное ограничение. 
 

Тема 3 «Теоретические проблемы поведения агентов рыночного 
хозяйства» 

1. Фирма как субъект рыночного хозяйства. Цели деятельности фирмы. 
2. Внешняя и внутренняя среда фирмы. 
3. Факторы производства. 
4. Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность 

производства. 
5. Теория предельной производительности. Закон убывающей отдачи ресурса. 
6. Валовая выручка фирмы. Понятие дохода и его виды. 
7. Понятие и виды издержек. Внешние и внутренние издержки. Издержки 

производства в долгосрочном и краткосрочном периодах. 
8. Эффективность конкурентных рынков. Формы и методы конкурентной борьбы. 
9. Рынки ресурсов (факторов производства) 
 
Тема 4 «Макроэкономические проблемы экономики» 

1. Национальная экономика: понятие и сущность 
2. Субъекты макроэкономики. Модель экономического оборота. 
3. Понятие системы национальных счетов. Основные показатели СНС и методика их 

расчета. 
4. Методология исследования макроэкономики: агрегирование и моделирование. 
5. Цикличность экономического развития. Фазы экономического цикла.  
6. Проблемы инфляции и безработицы 
7. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 



8. Понятие макроэкономического равновесия. 
9. Кредитно-денежная политика государства. 
10. Бюджетно-налоговая политика государства. 

 
Тема 5 «Теоретические проблемы мирового хозяйства» 

1. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  
2. Модель большой открытой экономики.  
3. Мультипликационный эффект в открытой экономике. Предельная склонность к 

импорту. Мультипликатор открытой экономики. 
4. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия.  
5. Валютный курс: сущность и факторы, его определяющие. Теория паритета 

покупательной способности. 
6. Режимы валютного курса: фиксированный и плавающий. Теория паритета 

процентных ставок. 
 

3.2. Тесты 

Тест по теме: Введение в экономику 
1. Предметом экономической теории является: 
1) национальная экономика; 
2) взаимодействие структурных единиц экономики; 
3) поведение хозяйствующих субъектов в процессе экономической деятельности;  
4) экономические процессы и явления; 
5) нет правильного ответа. 

2. Автором термина «политическая экономия» является: 
1) Аристотель; 
2) Ф.Аквинский; 
3) А.Монкретьен; 
4) А.Смит; 
5) К.Маркс. 

 
3. Выберите тот вариант ответа, в котором указан пример только разных факторов 
производства: 

1) менеджер, газ, земля, автомобиль 
2) работник конвейера, конвейер, автомобиль 
3) водитель, предприниматель, конвейер, земля,  
4) вода, трактор, фермер; 
5) все ответы правильные. 

 
4. Альтернативные издержки нового стадиона - это: 

1) оплата его охраны и другого персонала; 
2) цена строительства стадиона в будущем году; 
3) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов 

стадиона; 
4) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 



строительству этого стадиона; 
5) нет правильного ответа. 

 
5. В модели кругооборота: 

1) предприниматели всегда обменивают товары на ресурсы; 
2) домашние хозяйства всегда обменивают товары на деньги; 
3) домашние хозяйства являются продавцами на рынке ресурсов и покупателями 

на рынке товаров; 
4) предприниматели являются покупателями на рынке товаров и продавцами на 

рынке ресурсов; 
5) фирмы являются продавцами на рынке ресурсов. 

 
6. Укажите среди пар экономических целей противоречивую: 

1) социально-экономическая стабильность и экономический рост; 
2) ускорение экономического роста и снижение инвестиций в создание 

инновационного потенциала; 
3) социально-экономическая стабильность и полная занятость; 
4) экономический рост и ускорение НТП; 
5) нет правильного ответа. 

7. Точка А, находящаяся внутри границы производственных возможностей, 
показывает, что:  

1) общество полностью использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы 
2) общестово не полностью использует свои экономические ресурсы 
3) общество вообще не использует экономические ресурсы 
4) общество использует ресурсы эффективно 
5) верны ответы 2 и 4 

 
8. Вы должны сделать выбор: поступить ли Вам на учебу на платный экономический 
факультет университета или поработать несколько лет лаборантом на этом 
факультете. Подсчитайте альтернативную стоимость вашего решения учиться на 
экономическом факультете, если:  плата за учебу составляет 4 тыс. р. в год;  расходы 
на питание - 3,5 тыс. р.; оплата снимаемой комнаты  2,5 тыс. р.; заработная плата 
лаборанта 1,8 тыс. р. в год; расходы на учебники  0,4 тыс. р. 

1) 6,2 тыс. руб.; 
2) 4,4 тыс. руб.; 
3) 12,2 тыс. руб.; 
4) 10,4 тыс. руб.; 
5) 0,2 тыс. руб. 

 
 

Тест по теме: Основы теории рыночной экономики 
 

1. Кривая рыночного спроса: 
1) показывает, что потребители склонны покупать большее количество благ по 

более низким ценам; 
2) характеризует взаимосвязь между спросом и ценой   товаров-комплиментов; 



3) устанавливает связь между ценой товара и вкусами потребителей; 
4) это график статистической зависимости, который разрабатывается 

правительственным ведомством по политике рыночного ценообразования; 
5) устанавливает связь между количеством покупаемого товара и доходами 

потребителей. 
 

2. Что случится с кривой рыночного спроса на апельсины, если цена 1 кг       
апельсинов возрастет на 20 %  при прочих равных условиях: 

1) кривая спроса сместится вправо; 
2) кривая спроса сместится влево; 
3) кривая спроса не изменит своего положения; 
4) изменится наклон кривой спроса; 
5) ничто из вышеперечисленного не подходит. 

 
3. Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию: 

1) цены одного товара на изменение цены другого товара; 
2) величины спроса одного товара на изменение цены другого товара; 
3) цены одного товара на изменение предложения другого товара; 
4) величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благо; 
5) величины предложения одного товара на изменение цены другого товара. 

 
4.  Ценообразующая функция рынка характеризуется тем, что: 

     1) государство регулирует цены на товары; 
     2) цена на товар определяется спросом и предложением; 
     3) цена включает в себя только затраты на производство. 

 
5. К недостаткам рыночной экономики относят: 

           1) влияние спроса и предложения на структуру экономики; 
           2) неспособность к сохранению невоспроизводимых ресурсов; экологические 

проблемы; 
           3) высокий уровень конкуренции на отдельных рынках. 
 

6. Рынок потребительских товаров характеризует: 
       1) продажа валюты, ценных бумаг; 
       2) реализация оборудования для промышленного предприятия; 
       3) реализация бытовой техники для населения. 
 

7. Закон спроса НЕ действует в отношении: 
     1) товаров первой необходимости; 
     2) услуг; 
     3) непродовольственных товаров 
     4) нет верного ответа. 

 
8. Ценовая эластичность спроса характеризует: 

     1) как изменяется объём спроса в результате изменения цены на 1%; 
     2) как изменяется объём спроса в результате изменения предложения на 10% 



   3) как изменяется объём спроса в результате изменения количества предприятий на 
рынке. 

 
9. Закон предложения утверждает, что при прочих равных условиях: 

1) цена и объем спроса - обратно пропорциональны; 
2) цена и объем предложения - обратно пропорциональны; 
3) доход и объем предложения не взаимосвязаны; 
4) цена и объем предложения - прямо пропорциональны. 

 
10. Если два товара являются товарами-заменителями, и цена одного из них 
увеличивается, то спрос на другой товар будет: 

1) не меняться; 
2) расти; 
3) падать. 

 
 

Тест по теме: Теоретические проблемы поведения агентов рыночного 
хозяйства 
1. В каком случае из перечисленных снизится общая выручка предприятия: 

1) цена на товар, выпускаемый предприятием, понизилась, а рыночный спрос на 
него - эластичный; 

2) цена на товар увеличилась, а спрос неэластичный; 
3) снизилась цена на взаимозаменяемый товар; 
4) из-за введения новых налогов на российской таможне сократился ввоз 

импортных аналогичных товаров; 
5) такой случай не назван. 
 

2. Кривая спроса на продукцию фирмы, работающей на рынке совершенной 
конкуренции: 

1) имеет положительный наклон; 
2) горизонтальная линия, если цена показывается на оси ординат; 
3) имеет отрицательный наклон; 
4) вертикальная линия, если цена показывается на оси ординат; 
5) могут быть верны ответы 1 и 3. 

 
 3. Средние издержки - это: 

       1) издержки, приходящиеся на весь объем произведенной продукции 
       2) издержки, приходящиеся на каждую дополнительную единицу продукции; 
       3) издержки, приходящиеся на одну единицу продукции. 
 

4. Наличие нескольких производителей одного и того же вида продукции 
характеризует: 

      1) конкурентный рынок; 
      2) монопольный рынок; 
      3) теневой рынок. 

 
5. Рынок несовершенной конкуренции НЕ включает в себя: 

      1) монополию; 
      2) рынок чистой конкуренции; 



      3) монополистическую конкуренцию; 
      4) олигополию. 

 
6. При увеличении выпуска продукции на одних и тех же производственных 
мощностях уменьшаются:  

1) переменные издержки; 
2)  совокупные издержки; 
3) средние издержки; 
4) совокупные переменные издержки; 
5) средние переменные издержки. 
 

7. В точке минимальных средних издержек предельные издержки должны быть: 
1) больше, чем средние издержки; 
2) меньше, чем средние издержки; 
3) равны средним издержкам; 
4) минимальными; 
5) максимальными 
 

8. В результате снижения издержек на производство продукции «Южный край» 
установил цену на газированную воду «Колокольчик» на уровне 15 рублей. Это 
изменение может отразиться на кривой спроса воды «Дюшес» и равновесной цене 
следующим образом …  

Варианты ответов: 
1) кривая спроса сместится влево  
2) равновесная цена упадет  
3) кривая спроса сместится вправо  
4) равновесная цена возрастет  

 
9. Монополистическая конкуренция отличается от монополии: 

       1) только количеством фирм; 
       2) только количеством фирм и их размерами; 
       3) количеством, размерами фирм; уровнем контроля над ценами. 

 
 
Тест по теме: Макроэкономические проблемы экономики 
 

1. Определите ВВП, если известно, что заработная плата составила 35000  ден. ед.,  
экспорт—5000 ден. ед.; импорт 4000; процент 210; потребительские расходы- 40000; 
инвестиции – 5000; правительственные расходы - 5000: 

1) 54210; 
2) 75000; 
3) 49000; 
4) 51000; 
5) 64000. 

 
2. Какой из ниже приведенных компонентов совокупного спроса наиболее отзывчив 



на изменения на рынке кредитов: 
1) потребительские расходы на услуги; 
2) правительственные закупки товаров и услуг; 
3) жилищное строительство; 
4) правительственные расходы на социальные нужды; 
5) потребительские расходы на товары недлительного использования. 

 
3. Какой из видов доходов не учитывается при подсчете ВВП? 

1) зарплата чиновников госаппарата; 
2) проценты по облигациям автомобильной компании; 
3) рента владельца особняка, сдаваемого внаем; 
4) зарплата менеджера частной фирмы; 
5) пособие по безработице. 
 

4. Если в закрытой экономике потребительские расходы составляют 1000 млрд. 
долл., сбережения 100 млрд. долл., государственные закупки товаров и услуг 200 
млрд. долл., процентный доход 200, а государственный бюджет сбалансирован, то 
ВВП равен: 

1) 1100 млрд. долл.; 
2) 1200 млрд. долл.; 
3) 1300 млрд.долл.;      
4) 1400 млрд.долл.;      
5) 400 млрд. долл. 
 

5. Кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон, потому что: 
1) снижение уровня цен повышает ценность денег, и потребительские расходы 

возрастают; 
2) снижение уровня цен снижает ценность денег, и потребительские расходы 

уменьшаются; 
3) снижение уровня цен сокращает запасы наличных денег у населения, 

увеличивает их вклады в банк и объем банковских кредитов, ставка процента 
падает, инвестиционные расходы растут; 

4) снижение уровня цен увеличивает запасы наличных денег у населения, 
сокращает их вклады в банк и объем банковских кредитов, ставка процента 
растет, инвестиционные расходы падают; 

 
6. Если государство вводит новый закон об охране окружающей среды, то это 
вызывает: 

1) рост издержек на единицу продукции и сдвиг кривой совокупного 
предложения вправо; 

2) рост издержек на единицу продукции и сдвиг кривой совокупного 
предложения влево; 

3) рост издержек на единицу продукции и сдвиг кривой совокупного спроса 
влево; 

4) снижение издержек на единицу продукции и сдвиг кривой совокупного спроса 
влево; 

5) снижение издержек на единицу продукции и сдвиг кривой совокупного спроса 



вправо. 
 
7. Для оценки уровня благосостояния наиболее адекватным показателем является 
величина: 

1) номинального ВВП: 
2) реального ВВП; 
3) номинального ВВП на душу населения; 
4) реального ВВП на душу населения; 
5) темпа роста номинального ВВП на душу населения. 
 

8. Для обеспечения высоких темпов экономического роста в экономике должны 
быть: 

1) высокая доля сбережений и низкая доля инвестиций; 
2) низкая доля сбережений и высокая доля инвестиций; 
3) высокая доля сбережений и высокая доля инвестиций; 
4) низкая доля сбережений и низкая доля инвестиций; 
5) снижение доли сбережений и инвестиций. 
 

9. Какой из следующих показателей является контрциклическим? 
1) объем розничных продаж; 
2) загрузка производственных мощностей; 
3) уровень безработицы; 
4) объем прибыли фирм: 
 

10. Рестриктивная (рестрикционная) фискальная политика – это: 
1) изменения, вносимые правительством в порядок государственных расходов и 

налогообложения, направленные на обеспечение полной занятости и не 
инфляционного роста национального производства; 

2) сознательное манипулирование налогами и правительственными расходами 
законодательной (или исполнительной) властью в целях измерения реального 
объема национального производства и занятости, контроля за инфляцией и 
ускорения экономического роста; 

3) правительственная политика, направленная на увеличение совокупного спроса, 
которая реализуется через рост расходов или снижение государственных 
налогов; 

4) автоматическое изменение в относительных уровнях госбюджетных расходов и 
налогов, вызванное изменениями экономической конъюнктуры; 

5) правительственная политика, направленная на сокращение совокупного спроса 
путем уменьшения государственных расходов, повышения налогов или 
одновременно и того, и другого. 

 
Тест по теме: Теоретические проблемы мирового хозяйства 
 
1. Различие между импортной пошлиной и импортной квотой состоит в том, что: 

1) пошлина относится к тарифным методам регулирования внешнеэкономической 
деятельности, а квота к нетарифным; 

2) квота может быть использована для ограничения притока импортных товаров 



на внутренний рынок, тогда как пошлина не может быть использована в этих 
целях; 

3) пошлина может быть использована для прекращения импорта; 
4) квота не  обеспечивает  защиту отечественного производства  от иностранной 

конкуренции по сравнению с тарифом; 
5) квота относится к экономическим методам регулирования международной 

торговли. 
 
2. Положительное сальдо внешней торговли имеет место в случае если: 

1) экспорт больше импорта; 
2) экспорт и импорт уменьшаются; 
3) импорт больше экспорта; 
4) импорт и экспорт увеличиваются; 
5) экспорт равен импорту 

 
3. Если Франция экспортирует в Англию вино, а Англия экспортирует во Францию 
текстиль, то повышение цены на вино относительно цены на текстиль при условии 
сохранения внешней торговли означает: 

1) улучшение условий торговли для Франции; 
2) изменение угла наклона линии торговых возможностей Франции; 
3) изменение угла наклона линии торговых возможностей Англии; 
4) все предыдущие ответы верны; 
5) правильные ответы   1 и 2. 
 

4. В стране в очередной раз ввели новые таможенные пошлины на ввоз импортных 
автомобилей. Это пример политики: 

1) либерализации;     
2) протекционизма;     
3) фритредерства; 
4) монетаризма; 
5) экспансионизма. 
 

5. Дефицит внешнеторгового баланса страны может быть вызван (при прочих 
равных условиях): 

1) ростом конкурентоспособности отечественной продукции; 
2) повышением обменного курса национальной валюты; 
3) протекционистской политикой правительства страны, препятствующей росту 

объемов импорта; 
4) снижением уровня доходов в зарубежных странах; 
5) повышением уровня доходов отечественных потребителей. 
 

6. Принцип сравнительного преимущества был впервые сформулирован: 
1) Николаем Кондратьевым;  
2) Давидом Риккардо;  
3) Альфредом Маршаллом; 
4) Василием Леонтьевым;  



5) Адамом Смитом. 
 

7. К ме тодам регулирования платежного баланса НЕ относят: 
1) дефляция; 
2) регулирование валютного курса; 
3) поддержание соотношения между запасами золота и предложением денег в 
стране; 
4) контроль над импортом капитала.  

 
8. К нетарифным барьерам внешней торговли не относят: 

1) лицензирование; 
2) импортные и экспортные пошлины;  
3) квотирование; 
4) портовые сборы. 

 
9.  Номинальный курс доллара, выраженный в рублях, будет расти в случае: 

1) повышения реального курса рубля; 
2) повышения реального курса доллара;  
3) более низкого уровня инфляции в России по сравнению с инфляцией в США;  
4) более высокого уровня инфляции в США по сравнению с Россией.  
 
3.3. Тематика рефератов 
 

1. Социальная роль государства в рыночной экономике (опыт экономически развитых 
стран и современная российская практика). 

2. Формирование рыночного механизма в условиях переходной экономики. 
3. Национальные модели рыночной экономики. 
4. Трансакционные издержки в рыночной экономике. 
5. Собственность как экономическая категория. 
6. Формирование и распределение доходов в условиях рыночной экономики. 
7. Фирма как экономический агент. Теория фирмы. 
8. Сочетание факторов производства и принцип их замещения. Производственная 

функция. 
9. Инвестиции в современной российской экономике. 
10. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
11. Проблема максимизации прибыли и методы ее решения в условиях различных 

рыночных структур. 
12. Конкуренция как механизм саморегулирования рынка. Особенности развития 

конкурентной среды российской экономики. 
13. Несовершенная конкуренция и рыночная власть в российской экономике. 
14. Монополии: социально-экономические последствия функционирования в России. 
15. Естественные монополии в экономике России. 
16. Российский рынок факторов производства: состояние, перспективы. 
17. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов: экономическая рента. 
18. Товарные биржи, функции и организация деятельности. 



19. Спрос и предложение денег. Денежный рынок и его равновесие. 
20. Банковская система. Особенности банковской системы в России. 
21. Кредитно-денежная политика Центрального банка. 
22. Международный рынок ценных бумаг.  
23. Фондовая биржа, ее роль, основные участники и сделки. 
24. Ценные бумаги, их виды и размещение. 
25. Система национальных счетов: формирование, структура, значение. 
26. Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 
27. Национальный доход: его распределение и перераспределение. 
28. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономическое равновесие 

системы. 
29. Классическая и кейнсианская теории экономического равновесия системы. 
30. Теория Дж. М. Кейнса: причины возникновения, основные положения и 

рекомендации. 
31. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности: сущность, различия в 

определении стоимости товаров и распределении доходов. 
32. Теории потребительского поведения. 
33. Теории экономического роста. 
34. Теории циклов экономического развития. 
35. Циклическое колебание экономического роста и антикризисное регулирование. 

Зарубежная и российская практика. 
36. История, принципы и формы налогообложения. Налоговая реформа в России. 
37. Налоги, субсидии и субвенции в российской экономике. 
38. Общественные блага: сущность, классификация и роль в экономике России. 
39. Роль государства в рыночной экономике. Теория общественного выбора. 
40. Переходная экономика: сущность, задачи, этапы. 
41. Государственное регулирование в переходной экономике. 
42. Перестройка отношений собственности в переходной экономике. 
43. Приватизация в России: итоги и перспективы. 
44. Динамика и структура производства в переходной экономике. 
45. Бюджет России: проблемы формирования и использования. 
46. Дефицит и профицит государственного бюджета. Государственная бюджетная 

политика России. 
47. Государственный долг России: формирование и управление. 
48. Инфляция в России: история, современность, пути снижения. 
49. Инфляция и антиинфляционная политика государства (сравнительный анализ 

зарубежного опыта и российской практики). 
50. Рынок труда: сущность и структура. Особенности современного рынка труда в 

России. 
51. Сегментация на российском рынке труда. 
52. Особенности занятости в российской экономике. 
53. Неформальная занятость в российской экономике. 
54. Безработица: теория и российская действительность. 
55. Формы и методы обеспечения занятости в условиях рынка (зарубежная и 

российская практика). 
56. Формирование доходов населения России и их дифференциация. 



57. Уровень жизни и его показатели. 
58. Неравенство доходов и социальная политика государства. 
59. Предпринимательство: виды, формы, этапы становления в России. 
60. Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного хозяйства. 
61. Современная валютно-финансовая система и ее элементы. 
62. Интернационализация мировой экономики. 
63. Формирование всемирного хозяйства и проблемы его международного 

регулирования. 
64. Международная миграция трудовых ресурсов. Деятельность международной 

организации труда. 
65. Конвертируемость валют и валютные курсы. 
66. Глобальные экономические проблемы и международное сотрудничество в их 

решении. Участие России в международном разделении труда 
 
3.4. Примеры задач 
 
1. Эластичность спроса населения на товар по цене равна 0,25. Эластичность спроса 

по доходу равна 0,8. На сколько процентов изменится объем спроса на данный товар, если 
его цена уменьшится на 8 %, а доходы населения увеличатся на 5 %. При этом 
предполагается, что общий уровень цен остается неизменным. 

 
2. Коэффициент перекрестной эластичности между спросом на квас и ценой 

лимонада составляет 0,75. Если цена на лимонад увеличится на 10%, то, как изменится 
спрос на квас? 
 

3.Уравнение рыночной кривой спроса представляет Qd = 10 – 6Р, а уравнение 
кривой предложения Qs = 4Р. Какой в этом случае будет равновесная рыночная цена? 

 
4. На рынке DVD следующая ситуация: 
Цена (руб.) 50 210 235 310 430 
Спрос (тыс. 

шт.) 
520 380 325 260 120 

Предложение 
(тыс. шт.) 

130 260 325 380 530 

 
Определите равновесную цену. 
5. Определить объём импорта, если ВНП в текущих ценах составляет 6200 млрд., 

ден.ед., сумма потребительских расходов, инвестиций и государственных закупок товаров 
и услуг составляет 6350 млрд. ден.ед., а экспорт равен 730 млрд. ден.ед.   

 
6.Рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2, М3, используя следующие данные: 

срочные вклады – 2000 млрд. руб., ценные бумаги государства – 700 млрд. руб., деньги на 
текущих счетах – 510 млрд. руб., наличные деньги – 205 млрд. руб. 

7. В стране в 2015 году денежная масса выросла на 30%, а объем производства 
сократился на 35%. Определить, как изменились цены при условии, что скорость 
обращения денег осталась прежней? 



 
8. Российский автомобиль стоит 750 000 руб.; американский автомобиль – 15 000 дол. 

Номинальный обменный курс составляет 50 руб. / 1 дол. Рассчитать реальный обменный 
курс рубля. 

 

3.5. Вопросы к зачету 
 
1.Основные этапы возникновения и развития экономической науки. 
1. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. 
2. Понятие экономической системы и ее структура. Типы экономических систем и их 
современная характеристика. 
3. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального потребителя.  
4. Возникновение товарного производства. Натуральное хозяйство и товарное 
производство. Их общие черты и различия. 
5. Собственность как экономическая категория. Юридическое содержание собственности. 
6. Классификация форм собственности. 
7. Предприятие как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. 
8. Производство и его факторы. Производственная функция. Взаимозаменяемость 
факторов производства.  
9. Сущность рыночной экономики. Позитивные и негативные стороны рынка. 
10. Спрос и предложение как элементы рыночного механизма.  
11. Сущность цены. Функции цены. Равновесная цена и ее роль в регулировании рынка.  
12. Рынок совершенной конкуренции. 
13. Основные черты рынка монополистической конкуренции. 
14.  Основные черты олигополистического рынка. 
15.  Экономическая характеристика монополии. Экономическое регулирование 
естественной монополии.  
16.  Ценовая дискриминация, ее предпосылки и разновидности. 
17. Постоянные, переменные и общие издержки. 
18. Ссудный капитал, его источники и функции. Ссудный процент и 
предпринимательский доход. 
19. Акционерный капитал. Прибыль акционерного общества и ее распределение. 
Дивиденд. Учредительская прибыль. 
20. Рынок физического капитала. Спрос на физический капитал и факторы его 
определяющие. 
21. Рынок кредитов, его функции. Спрос, предложение и равновесие на кредитном рынке. 
22. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Фондовая биржа и внебиржевой рынок 
ценных бумаг. 
23. Сущность земельной ренты. Арендная плата. Цена земли. 
24. Сущность инвестиций. Типы и виды инвестиций. Динамика инвестиций. 
25.  Особенности функционирования рынка труда. 
26. Макроэкономические показатели: ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД. Дефлятор ВВП. 
27. Сущность, типы, виды инфляции. 
28. Занятость и безработица: понятие, виды, методы расчета. 



29. Цикличность экономического развития. 
30. Макроэкономическая политика: кредитно-денежная, бюджетно-налоговая. 
31. Государственный бюджет. Дефицит и профицит госбюджета. Источники покрытия 
дефицита бюджета. 
32. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы.  
33. Модель большой открытой экономики.  
34. Мультипликационный эффект в открытой экономике. Предельная склонность к 
импорту. Мультипликатор открытой экономики. 
35. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия.  
36. Валютный курс: сущность и факторы, его определяющие. Теория паритета 
покупательной способности. 
37. Режимы валютного курса: фиксированный и плавающий. Теория паритета 
процентных ставок. 

 

 
 

 
 

 

 

 


	1. Предметом экономической теории является:

