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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Методические указания по курсу «Экономика» предназначены для
студентов заочного факультета, изучающих названный курс один семестр,
имеющих определенную теоретическую подготовку и некоторый опыт
работы в рыночной экономике.
Основной формой изучения экономической теории студентомзаочником является самостоятельная работа, в основу которой должно
быть положено изучение соответствующей экономической литературы и
работ ведущих российских и зарубежных экономистов. Наша кафедра
разработала в помощь студентам методические указания по разделам
«Микроэкономика»
и
«Макроэкономика»
в
соответствии
с
государственным образовательным стандартом высшего образования по
следующим темам:
1.
Предмет и метод экономики. Проблема
экономического
выбора.
2.
Рыночная система: спрос и предложение.
3.
Теория потребительского выбора.
4.
Теория производства фирмы.
5.
Конкуренция и монополия.
6.
Рынок факторов производства и факторные доходы.
7.
Общее равновесие и благосостояние
8.
Основные макроэкономические показатели.
9.
Безработица: её формы и проблемы измерения. Инфляция.
10. Макроэкономическое равновесие.
11. Деньги страны. Количественная теория денег.
12. Госбюджет и проблема государственного долга.
13. Открытая экономика и мировое хозяйство.
14. Переходная экономика: общие закономерности.
15. Структурные сдвиги и экономический рост в России.
Институциональные преобразования.
Каждая тема включает теоретический аспект (основные понятия и
положения), примеры решения задач.
Данные методические указания предназначены для написания
единой контрольной работы по экономике и включают следующие
разделы:
1.
Порядок выполнения и структура контрольной работы.
2.
Список рекомендуемой литературы.
3.
Краткий конспект основных положений по темам курса
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4.
Варианты контрольной работы.
5.
Экзаменационные вопросы по курсу «Экономика» для
студентов неэкономических специальностей.
Согласно последней цифре зачетки студент-заочник выбирает
номер варианта контрольной работы (например -4 или 14 или 24).

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа, с одной стороны, выступает как средство
приобретения и углубления знаний студентом, а с другой – как форма
самоконтроля, а также контроля учебы студента со стороны кафедры.
1.1. Структура контрольной работы
Контрольная работа должна содержать три раздела, включающие в
себя ответы на теоретические вопросы (Раздел 1), решение задач (Раздел
2), ответ на тест и/или разбор упражнений и проблемных ситуаций (Раздел
3), а также список использованных информационных источников.
Ответ на теоретический вопрос (Р. 1) представляет собой краткий (35 страниц) реферативный ответ, раскрывающий сущность проблемы.
Решение задачи (Р.2) должно быть лаконично, но экономически
грамотно построено. В этом разделе приводятся: условие задачи
(желательно краткое) с условными обозначениями и единицами измерения
используемых показателей; непосредственно решение задачи как
аналитическое, так и (по возможности) графическое, отражающее
методику расчета искомых величин; ответ на поставленный вопрос.
Ответ на задание в виде теста (Р. 3) должен включать в себя как
выбранный вариант решения, так и его обоснование, представленное в
текстовом, математическом или графическом виде. При рассмотрении же
проблемной ситуации необходимо предложить как теоретическое решение
проблемы (прилагая возможные расчеты, графические и иные
иллюстрации), так и практические рекомендации, основывающиеся на
данных статистики.
Качество работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько
самостоятельно и правильно студентом раскрыто содержание вопросов
темы, решена задача и описаны проблемные ситуации.
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1.2. Оформление контрольной работы
Контрольная работа оформляется в соответствии с общепринятыми
требованиями, предъявляемыми к контрольным, курсовым, дипломным и
научным работам, изложенным на сайте СФУ.
На титульном листе работы указывается: министерство,
наименование вуза, кафедры, дисциплины, работы, вариант задания,
фамилия, имя, отчество студента, направление, форма обучения, курс,
специальность, номер группы, номер зачетной книжки, дата и место
выполнения.
За титульным листом помещается оглавление, против каждого
пункта которого с правой стороны указываются начальные страницы
пункта.
Цифровой материал необходимо оформить в виде таблиц. Каждая
таблица должна иметь номер (над правым верхним углом) и тематическое
название;
В список литературы включаются книги, брошюры, статьи, научные
отчеты, законодательные акты и другие источники, использованные при
выполнении работы. Литературные источники располагаются по алфавиту.
Каждая книга заносится в список использованной литературы в
следующем порядке: порядковый номер; ФИО автора; заглавие книги;
место издания; название издательства; год выпуска.
1.3. Сроки и порядок предоставления контрольной работы
Контрольная работа выполняется в сроки, установленные учебным
планом, и предоставляется на кафедру ТОЭ (преподавателю), после
регистрации в отделении за 10 дней до начала сессии.
В результате проверки контрольной работы преподаватель кафедры
дает общую оценку работы по трем вариантам:
- «зачтено» (если нет замечаний преподавателя);
- «на доработку» (в этом случае преподаватель указывает замечания
по контрольной работе, студент в соответствии с замечаниями вносит
незначительные исправления и сдает работу повторно);
- «не зачтено» (в этом случае, студент согласно замечаниям
преподавателя основательно дорабатывает свой вариант и сдает
контрольную работу на повторную проверку на кафедру).
Студенты, не выполнившие контрольную работу или не получившие
зачета по ней, к зачету или экзамену по дисциплине не допускаются.
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В процессе самостоятельного изучения курса "Экономика" и
выполнения контрольных работ студенты могут получить консультации
преподавателей кафедры в соответствии с графиком проведения
консультаций.
2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для изучения теоретического курса и решения задач рекомендуются
следующие источники:
Основная литература:

Экономика. Экономическая теория: учебно-методическое
пособие / сост. Т.Ю.Ашихина, А.А.Малахова, О.В.Старова – Красноярск:
Сиб. федер. ун-т, 2014. – 405 с.

Экономическая теория для неэкономических специальностей
(экономика): конспект лекций / Т. М. Шибитова [и др.] ; Сиб. федерал. унт. - Красноярск: ИПК СФУ, 2008.

Экономическая теория (Экономика) [Элетронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для самостоятельной работы (для студентов
неэкономических специальностей) / Сиб.федер.ун-т: Е.Н.Сочнева –
Электрон.текстовые дан. (PDF, 227кб) – Красноярск, СФУ, 2012.

Экономика : учеб. - метод. пособие для практических занятий и
самостоятельной работы/Сиб. федерал. ун-т; сост. Е. П. Севастьянова. –
2012, 0000222080, 12экз.

Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. Экономика:
учебник.-М.: ИНФРА-М, 2012. – 672с.

Басовский Л. Е. Экономик: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по неэкономическим
специальностям/Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – 2013 Книга из ЭБС
ZNANIUM.COM (НИЦ "Инфра-М").

Липсиц И. В. Экономика. Конспект лекций : учебное
пособие/И. В. Липсиц. – 2015.

Экономическая теория (Экономика): учеб.-метод. пособие для
самостоят. работы [для студентов неэкономич. специальностей
укрупненных групп 090000, 140000, 150000, 160000, 190000, 200000,
210000, 220000, 230000, 270000]/Сиб. федерал. ун-т; сост. Е. Н. Сочнева. –
2012, ЭР
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Дополнительная литература:
1.
Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник/
Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной.- М.: КНОРУС.- 2010.- 688 с.
2.
Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник/
Под ред. А.Г.Грязновой, Н.Н.Думной.- М.: КНОРУС.- 2010.- 620 с.
3.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов.-3-е
изд. изм./ Р.М. Нуреев.– М.: НОРМА, 2010.- 576 с.
4.
Нуреев Р.М. Курс макроэкономики. Учебник для вузов.-3-е
изд. изм./ Р.М. Нуреев.– М.: НОРМА, 2010.- 572 с.
5. Станковская И. К., Стрелец И. А. Экономическая теория для
бизнес-школ: учебник. – М., Изд-во Эксмо, 2009. – 448 с.
6. Тарасевич Л.С. Макроэкономика. Учебник./ Л.С.Тарасевич, П.И.
Гребенников. А.И. Леусский.- М.: Юрайт-изд., 2009.- 650 с.
Периодические издания:
1.Вопросы экономики.
2.Менеджмент в России и за рубежом.
3.Мониторинг доходов и уровень жизни населения.
4.Российский экономический журнал.
5.Управление персоналом.
6.Экономика и жизнь.
7.Экономист.
8.Эксперт.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1.
Официальный сайт Министерства финансов Российской
Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.minfin.ru.
2.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.nalog.ru.
3.
Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]
- Режим доступа: http://www.gov.ru
4.
Официальный сайт международной организации труда
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ilo.ru
5.
Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru/
6.
Официальный сайт Федерального агентства по образованию
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/
7.
Каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://economics-online.org/
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8.
Информационный портал «GAAP.RU» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://gaap.ru.
9.
Информационный портал «Финансы.ru» [Электронный ресурс]
- Режим доступа: http://www.finansy.ru.
10. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.cfin.ru.
11. Административно-управленческий
портал
[Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.aup.ru.
12. Азбука финансов. Универсальный портал о личных финансах
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.azbukafinansov.ru/
13. Федеральный
образовательный
портал
«Экономика.
Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/
14. Сайт о мировой экономике [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://ereport.ru
15. Сайт института экономической политики имени Е.Т.Гайдара
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.iep.ru/
16. Сайт
института
проблем
глобализации
М.Делягина
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.iprog.ru/

3.

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО
ТЕМАМ КУРСА

Тема: Ресурсы и потребности.
Конечной целью функционирования любой экономической системы
является удовлетворение потребностей общества.
Экономическая теория изучает взаимодействие людей в процессе
поиска
эффективных
путей
использования
ограниченных
производственных ресурсов в целях удовлетворения потребностей
общества.
Потребности – желания людей приобрести и использовать товары и
услуги, которые доставляют им полезность.
Ресурсы
– совокупность всех
благ и услуг, используемых
человеком для производства необходимой ему продукции.
Свободные ресурсы – имеющиеся в неограниченном количестве.
Экономические ресурсы – ресурсы, которые ограничены и имеют
свою цену. Основные виды экономических ресурсов (факторы
производства): труд, земля, капитал, предпринимательство.
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Т.к. потребности – безграничны, а ресурсы – ограничены, возникает
проблема экономического выбора –
выбора наилучшего из
альтернативных вариантов использования ресурсов, при котором
достигается максимальное удовлетворение потребностей общества.
Альтернативные издержки – это издержки одного блага,
выраженные в другом благе, которым пришлось пренебречь.
А

Х
,
Y

(1)

где: А – альтернативные издержки;
∆Х – изменение количества блага Х;
∆Y – изменение количества блага Y.
Кривая производственных возможностей (КПВ) – показывает
границы максимально возможного одновременного производства товаров
А и Б при полном использовании ограниченных производственных
ресурсов.
Полное использование ресурсов – когда рост одного результата
может идти только за счет уменьшения
другого результата, теряется
плата за прирост другого результата (альтернативная цена).
В силу того, что ресурсы не обладают равной производительностью,
переключение ресурсов из одной сферы их применения в другую
обусловливает возникновение закона возрастающих альтернативных
издержек.
Закон возрастания альтернативных
издержек
– каждая
дополнительная единица выпуска продукции А, будет требовать все
большего сокращения производства продукции Б.

Рис. 1 Кривая производственных возможностей

Задача. Бухгалтер Иванова зарабатывает в час 100 руб. Ее мать на
пенсии. В магазине за говядиной по 80 руб. за килограмм нужно стоять
час, за говядиной по 120 руб. за килограмм очереди нет. При каком объеме
10

покупок рационально приобретение более дешевой говядины для
Ивановой? Ее матери?
Решение: Альтернативная ценность времени Ивановой - старшей
равна нулю. Поэтому для нее рациональным выбором выступает очередь.
Альтернативная ценность времени бухгалтера Ивановой — 100 руб./час.
Поэтому полная цена говядины по 80 руб./кг равна 80Х + 100, где X —
объем покупки. Решим неравенство: 80Х + 100 < 120Х, X > 2,5 кг.
Ответ: Для бухгалтера Ивановой при покупке мяса больше 2,5 кг
стоять в очереди рационально.
Тема: Спрос и предложение.
Различают индивидуальный и рыночный спрос на товары и услуги.
Индивидуальный – отражает желания и возможности отдельного
потребителя. Рыночный – является суммированным, или агрегированным,
отражением спроса на какой-либо товар со стороны всех потенциальных
потребителей.
Величина спроса (Qd) — количество товаров и услуг, которое
покупатели готовы приобрести в данное время, в данном месте, при
данных ценах.
Цена спроса – это максимальная цена, которую покупатели готовы
заплатить за определенное количество данного товара или услуги
Функциональная зависимость между величиной спроса и ценой может быть представлена следующими способами:
табличным,
аналитическим (через уравнение), графическим:
Цена (у.е)
Величина
спроса

4
0

3
1

2
2,5

Рис. 2 Кривая спроса
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4

Обратная зависимость между ценой и величиной спроса носит
универсальный характер и отражает действие одного из основополагающих экономических законов рынка — закона спроса. Если цена
на какой-либо товар сокращается и при этом все прочие параметры
остаются неизменными, то величина спроса на данный товар возрастает.
Величина предложения (Qs) – количество товаров и услуг, которое
продавцы готовы продать в данное время, в данном месте и при данных
ценах.
Цена предложения — это минимальная цена за данное количество
товара, на которую продавец готов согласиться.
Прямую зависимость между ценой и величиной предложения
называют законом предложения. Если цена на какой-либо товар
возрастает и при этом все прочие параметры остаются неизменными, то
величина предложения данного товара увеличивается.

Рис. 3 Кривая предложения

Рыночное равновесие можно определить как состояние, при
котором ни у кого из экономических субъектов не возникает побуждений к
его изменению. Qd(Pe) = Qs(Pe).

Рис. 4 Рыночное равновесие
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Спрос и предложение оказывают существенное влияние на
доходность производства. Это влияние обнаруживается через показатели
эластичности спроса и предложения. Эластичность - чувствительность
рынка к изменению цен, дохода или каких-либо других показателей
рыночной конъюнктуры. Коэффициент эластичности — степень
количественного изменения одного фактора (А — например объема
спроса или предложения) при изменении другого фактора (В —
например цены, доходов или издержек) на 1%.
Э

изменение объема продаж %
,
изменение цены %

(2)

Задача. Спрос на товар X предъявляется двумя потребителями.
Спрос первого потребителя описывается функцией Qd = 80-2P, спрос
второго потребителя – функцией Qd = 240-3P.
Определите:
а) функцию рыночного спроса на товар X;
б) величину рыночного спроса при значении цены, равном 30;
в) величину рыночного спроса при значении цены, равном 50.
Решение: Рыночный спрос определяем путем суммирования
функций индивидуального спроса. 80-2P + 240-3P = 320 – 5Р.
Если цена = 30 → 320 – 5 * 30 = 170.
Если цена = 50 → 320 – 5 * 50 = 70.
Ответ: а) 320 – 5Р; б) 170; в) 70.
Тема: Теория потребительского поведения.
Потребительское поведение рассматривается с позиций предельной
полезности и кривых безразличия.
Под предельной полезностью понимается прирост общей
полезности товара при увеличении объема его потребления на одну
единицу.
По мере того, как количество потребляемого товара растет,
предельная полезность каждой дополнительной единицы уменьшается. В
этом заключается закон убывающей предельной полезности, лежащий в
основе закона спроса.
Подход с позиции кривых безразличия предполагает не
количественное соизмерение потребностей, а лишь их ранжирование.
Кривая безразличия графически отображает множество наборов
продуктов, обладающих одинаковой полезностью для потребителя.
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Обычно кривые безразличия демонстрируют уменьшающиеся
предельные нормы замещения (MRS), в соответствии с которыми одно
благо может быть замещено другим без изменения общей величины
полезности для потребителя.
Бюджетная линия определяет возможности, ограниченные
размерами потребительского бюджета. Она представляет собой прямую
линию с отрицательным наклоном, графически отображающую множество
наборов из двух проектов (групп продуктов), требующих одинаковых
затрат на их приобретение, бюджетная линия характеризует реальную
покупательную способность потребителя и соотношение цен
приобретаемых товаров. Стремясь к максимальному удовлетворению
своих
потребностей,
потребитель
попадает
в
положение
потребительского равновесия (точка касания бюджетной линии с кривой
безразличия, в которой MRS двух товаров равна обратному соотношению
цен на них).
Эффект дохода возникает вследствие того, что при снижении цены
потребитель может предъявить возросший спрос при прежней величине
дохода.
Эффект замещения указывает на то, что потребитель замещает
подешевевшим товаром другие продукты.
Тема: Издержки производства.
Понятие издержки, как правило, предполагает некоторые затраты,
которые необходимо нести производителю для получения желаемого
результата.
В зависимости от метода оценки различают бухгалтерские и
экономические издержки.
Бухгалтерские издержки — это стоимость используемых фирмой
ресурсов в фактических ценах их приобретения.
Экономические издержки — это стоимость других благ (товаров и
услуг), которые можно было бы получить при наиболее выгодном
использовании этих ресурсов.
С точки зрения поступления средств, издержки делятся на явные и
неявные.
Явные издержки - сумма расходов предприятия на оплату внешних
ресурсов, т.е. ресурсов, не находящихся в собственности данной фирмы.
Неявные издержки - стоимость внутренних ресурсов, т.е. ресурсов,
находящихся в собственности данной фирмы.
Бухгалтерские издержки = Явные издержки.
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Экономические издержки = Явные издержки + Неявные издержки
В зависимости от влияния на них увеличения объемов производства
издержки делятся на постоянные и переменные.
TC=FC+VC
(3)
где, ТС – общие издержки,
FC – постоянные издержки,
VC – переменные издержки.
Постоянные издержки (FC) – издержки, которые не зависят от
объема производства.
Переменные издержки (VC) - это расходы, меняются
пропорционально объему производства
Средние общие издержки (АТС) — величина общих издержек,
приходящаяся на единицу выпускаемой продукции, или издержки
производства одной единицы продукции :
АТС= TC/Q
(4)
Средние постоянные издержки (AFC) - величина постоянных
издержек приходящаяся на единицу продукции:
AFC= FC/Q
(5)
Средние переменные издержки (AVC) — величина переменных
издержек, приходящаяся на единицу выпускаемой продукции:
AVC= VC/Q
(6)
Предельные издержки (МС) - дополнительные издержки, которые
фирма несет при изменении объема производства на единицу продукции.
МС = ∆ТС/∆Q
(7)
Задача. Предприятие тратит на оплату по облигационным займам
100 тыс.руб; отчисляет на амортизацию зданий, оборудования 500
тыс.руб.; отчисляет на страховые взносы 300 тыс.руб.; тратит на сырье,
материалы, топливо, электроснабжение
300 тыс.руб.; на оплату
транспортных услуг 100 тыс.руб.; на зарплату рабочим 600 тыс.руб.
Определите: а) постоянные, переменные, и общие издержки
производства. б) общие издержки при нулевом объеме производства.
Решение: а) FC = 100 тыс. руб. + 500 тыс. руб.+ 300 тыс. руб.= 900
тыс.руб. VC = 300 тыс.руб.+ 100 тыс.руб. + 600 тыс.руб. = 1000 тыс.руб.
ТС = 900 + 1000 = 1900
б) Т.к. при Q = 0, ТС = FC, ТС = 900 тыс. руб.
Тема: Конкуренция и монополия.
Совершенная конкуренция предполагает существование рыночной
структуры, при которой большое количество фирм производят и продают
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однородную продукцию; вход и выход хозяйственных агентов из отрасли
ничем не ограничен; число покупателей на этом рынке весьма велико; все
покупатели и продавцы обладают полной информацией о ценах
продаваемых товаров. В таких условиях ни одна фирма не обладает долей
рынка, способной влиять на цену продукта.
Средний доход (AR) фирмы и ее предельный доход (MR) равны
рыночной цене продукта, а линии среднего и предельного дохода
совпадают с кривой спроса. Общий доход (TR) растет по мере увеличения
количества продаваемой продукции. В условиях совершенной
конкуренции фирма максимизирует свою прибыль, выбирая такой объем
производства, при котором предельный доход равен предельным
издержкам и равен текущей рыночной цене (правило MR = МС = Р).
Экономическая прибыль в долгосрочной перспективе будет
привлекать в отрасль новые фирмы, а убытки вынудят фирмы покинуть
отрасль. В результате рыночная цена продукта установится на уровне
минимальных средних издержек (LAC) типичной фирмы. Все фирмы
отрасли получат нулевую экономическую прибыль, и каждая из них
выберет объем производства, при котором выполняется условие Р = MR =
SAC = SMC = LAC = LMC.
Монополия представляет собой рыночную структуру, в которой
одна фирма является поставщиком товара, не имеющего на рынке близких
заменителей. Этот термин относится и к самому единственному продавцу
товара.
В случае простой монополии (не прибегающей к ценовой
дискриминации) предельный доход, получаемый от продажи
дополнительной единицы продукции, всегда ниже ее цены (Р > MR).
Монополия максимизирует прибыль, производя такое количество
продукции, при котором предельный доход равен предельным издержкам,
Цена, устанавливаемая монополистом на свою продукцию, определяется
высотой кривой спроса в точке выпуска, дающего максимум прибыли.
Такая цена всегда выше предельных издержек: MR = МС < Р.
В некоторых ситуациях монополия может осуществлять ценовую
дискриминацию — устанавливать разные цены на один и тот же продукт
для разных покупателей.
Коэффициент Лернера – показывает степень влияния фирмы на
рыночные цены, или монопольную власть фирмы:
L

P  MC
,
P

(8)

где: Р – цена;
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МС – предельные издержки.
Коэффициент Херфиндаля - Хиршмана показывает степень
концентрации производства в отрасли:
(9)
Н  S12  S 22  ...  Sn2 ,
где: S1, S2, Sn - удельные веса производства фирм в отрасли.
Пример расчета: На рынке цифровой фотографии доли лидеров
выглядят следующим образом: Sony – 18,7% , Canon – 16,5%, Kodak –
12%, Olimpus – 9,4%, Logitech – 7,3%. Определите концентрацию
производства на данном рынке.
Решение: Используя коэффициент Херфиндаля – Хиршмана,
получим: Н = 18,72 + 16,52 + 122 + 9,42 + 7,32 = 907,6
Ответ: Рынок не является монополизированным, Н = 907,6
Тема: Рынки факторов производства: формирование цен на
ресурсы.
Современная экономическая теория оперирует группами факторов
производства, которые называются «труд», «капитал», «земля»,
«предпринимательство». За каждым фактором производства признается
способность создавать одновременно продукцию и доходы.
Факторные доходы - доходы от экономических ресурсов
(факторов производства), табл. 1:
Таблица 1
Виды и источники факторных доходов
Источники дохода
Труд (человеческие
ресурсы)
Капитал
Земля (природные
ресурсы)
Предпринимательство

Вид дохода
Зарплата

Получатель дохода
Наемные работники

Процент
Рента

Собственник капитала
Собственник природных
факторов и недвижимости
Производители

Прибыль

Распределение дохода осуществляется на рынках факторов
производства, спрос и предложение на которых формируется под
воздействием спроса и предложения на рынках потребительских товаров и
услуг. Следовательно, спрос и предложение на ресурсы выступает
производным от спроса и предложения потребительских товаров и услуг.
Применительно к фактору труда предельная доходность выражается
формулой:
MRPL = MR * MPL,
(10)
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где: MRPL – предельная доходность труда;
MR – предельный доход;
MPL– предельный продукт труда.
Для капитала и земли уравнения выглядят следующим образом:
MR * MPK = rk и MR * MPT = rt,
(11)
где: rk – рентная оценка капитала;
rt - рентная оценка земли.
Земельная рента определяет цену земли.
Капитализированное значение ренты – это суммарная величина
всех будущих арендных платежей, которые способен принести данный
участок земли. Цена земли рассчитывается следующим образом:
R
P  ,
N
i

(12)

где: R – годовая рента;
i – ставка ссудного процента.
Норма прибыли рассчитывается как отношение прибыли в
денежном выражении ко всему авансированному капиталу, выраженное в
процентах:
П 

П
 100% ,
К

(13)

где: П' - норма прибыли;
П - прибыль в денежном выражении;
К - авансированный капитал, т. е. первоначально затраченный на
производство капитал.
Кроме распределения доходов по факторам производства,
учитывается распределение дохода по его величине.
Т.к. доходы в обществе распределяются неравномерно, был
разработан метод оценки распределения доходов, получивший название
кривой Лоренца (по имени автора).
На оси абсцисс откладывается доля населения, а на оси ординат —
доля доходов в обществе в процентном отношении.
Кривая Лоренца – показывает неравенство в распределении
доходов (фигура OABCDE). Например, первые 20% населения могут
получать 5% доходов, 40% населения — 15% доходов, 60% населения —
35% доходов, 80% населения — 60% доходов, 100% населения — 100%
доходов.
Если бы в обществе было бы равное распределение дохода, то кривая
Лоренца приняла бы вид прямой (биссектриса на графике),
называемая линией абсолютного равенства. Если бы в обществе весь
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доход получали только 1% населения, то на графике это выразилось бы
вертикальной прямой линией, называемой линией абсолютного
неравенства:

Рис. 5 Кривая Лоренца

Имеются и другие способы измерения степени неравенства в
распределении дохода: через коэффициент фондов и коэффициент
Джинни.
Коэффициент фондов (децильный коэффициент дифференциации
доходов) характеризует степень социального расслоения и определяется
как соотношение между денежными доходами 10% населения с самыми
высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами.
Коэффициент
Джинни
(индекс
концентрации
доходов)
характеризует степень отклонения фактического распределения денежных
доходов населения от линии их равномерного распределения.
S
G  OCE
S
OFЕ

(14)

Пример расчета: 40% домашних хозяйств получают 20 % доходов, а
70% домашних хозяйств получают 50% всех доходов. Вычислить
коэффициент Джинни.
Решение: Построим кривую Лоренца, заданную помимо двух
крайних точек еще двумя точками (40; 20) и (70; 50):
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Коэффициент Джинни - это отношение (в процентах) площади
четырехугольника АВСD к площади треугольника АВЕ. Из общей
площади ∆АВЕ, составляющей 5000, надо вычесть:
S∆BCF = ½ * 50 * 30 = 750;
S∆DCH = ½ * 30 * 30 = 450;
S∆ADG = ½ * 40 * 20 = 400;
S□GDHK = 30 * 20 = 600;
S□KCFE = 30 * 50 = 1500.
S∆АВЕ = 5000 – 750 – 450 – 400 – 600 – 1500 = 1300, что составляет
26% от S□ABCD.
Ответ: Коэффициент Джинни равен 26%.
Тема: Макроэкономические показатели.
Система национальных счетов (СНС) — совокупность данных,
используемых государством для описания итогов хозяйственной
деятельности страны в целях их последующего анализа.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — макроэкономический
показатель, представляющий собой рыночную совокупную стоимость
конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период
времени всеми производителями.
ВВП по расходам подсчитывается как сумма совокупных расходов
всех субъектов рыночного хозяйства.
ВВП = C + Ig + G + XN,
(15)
где: С – потребительские расходы;
Ig – валовые инвестиции;
G – государственные расходы;
XN – чистый экспорт (разница между экспортом и импортом).
20

ВВП по доходам подсчитывается как сумма всех доходов,
полученных владельцами факторов производства за их участие в
производственной деятельности.
ВВП = W + r + R + Pf + d + T
(16)
где: W – заработная плата;
r – ссудный процент;
R – рентные платежи;
Pf – прибыль;
d – амортизационные отчисления;
T – косвенные налоги.
При расчете ВВП по добавленной стоимости суммируется
стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного продукта.
Добавленная стоимость — это стоимость, которую добавляет фирма
(отрасль) к купленным материалам и услугам в процессе производства и
реализации продукции; это разность между общей выручкой, полученной от
продажи данной продукции, и стоимостью рыночных затрат на ее
производство и реализацию.
Чистый внутренний продукт (ЧВП) — это валовой внутренний
продукт (ВВП) минус амортизационные отчисления.
Национальный доход (НД) — это чистый валовой продукт
(ЧВП) минус косвенные налоги.
Личный доход (ЛД) — это национальный доход (НД) минус
налоги на прибыль предприятий и фирм, нераспределенные прибыли
предприятий и фирм (та часть прибыли, которая остается после
выплаты процентов и дивидендов), взносы на социальное страхование
плюс проценты и дивиденды, трансфертные платежи со стороны
государства.
Располагаемый доход (РД) — это ЛД минус все
индивидуальные налоги, уплачиваемые гражданами (подоходные,
налоги на наследство, на дарение и т.п.)
Индекс цен – это измеритель соотношения между стоимостью
набора товаров и услуг для данного периода времени и стоимостью
идентичного набора в базовом периоде.
Индекс цен 

Стоимость набора товаров и услуг в текущем году
100%
Стоимость набора товаров и услуг в базовом году

Номинальный ВВП — это ВВП, который выражен в ценах
текущего периода.
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Реальный ВВП — это ВВП, в постоянных ценах, в ценах
базового периода, т. е. с поправкой на инфляцию
Отношение номинального ВВП к реальному ВВП называется
дефлятором ВВП:
Дефлятор ВВП 

Номинальный ВВП
 100% ,
Реальный ВВП

(17)

Пример расчета дефлятора ВВП:
Если в 2004 г. номинальный ВВП страны составил 12000 у.е., а
реальный ВВП в ценах базового года (2000 г.) составил 10000 у.е., то
дефлятор ВВП равен 12000 / 10000 = 120%. Это означает, что уровень
цен вырос в 1,2 раза.
Тема: Совокупный спрос, совокупное предложение.
Основная модель общеэкономического равновесия выражается
через равенство совокупного спроса (AD) и совокупного предложения
(AS).
Совокупный спрос — это экономический агрегат, равный
реальному объему национального производства, который готовы купить
потребители при любом возможном уровне цен. Модель совокупного
спроса графически может быть представлена в виде кривой с
отрицательным наклоном, которая характеризует зависимость между
объемом покупаемого реального ВНП и уровнем цен.
Совокупное предложение — это экономический агрегат, равный
наличному реальному объему производства при каждом возможном
уровне цен. Модель совокупного предложения графически может быть
представлена кривой, выражающей положительную зависимость между
уровнем цен.
В современной экономической литературе выделяется три отрезка
кривой AS. На горизонтальном отрезке (кейнсианском) изменение в
объеме национального производства осуществляется при постоянных
ценах. На промежуточном (восходящем) отрезке увеличение реального
объема национального производства сопровождается ростом цен. На
вертикальном отрезке кривой совокупного предложения повышаются
только цены, а реальный, ВНП остается неизменным.
Равновесный уровень цен и равновесный объем производства
предполагает равенство совокупного спроса и совокупного
предложения. Это равенство в графическом выражении иллюстрируется
точкой пересечения кривых AD и AS.
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Задача. При постоянном уровне цен совокупный спрос в
национальной экономике характеризуется функцией: Yd = C + I.
Функция инвестиций имеет вид: I = 1000 - 50 × i.
Потребительские расходы домохозяйств описывается зависимостью:
С = 100 + 0,7 × Y. Реальная ставка процента (i) равна 10%.
Определите равновесный объем валового внутреннего продукта.
Решение: Из кейнсианского условия равновесия товарного рынка
(доходы экономики в точке её равновесия равняются её расходам)
выводим уравнение, которое определяет все точки равновесия товарного
рынка, получаемые при всех возможных экзогенно задаваемых ставках
процента:
Yd = C + I
Y = 100 + 0,7 × Y + 1000 – 50 × i
0,3 × Y = 1100 – 50 × i
Y = 3666,667 – 166,667 × i
при i = 10%
Y = 3666,667 – 166,667 × 10
Y = 2000
Ответ: равновесный объем валового внутреннего продукта равен
2000.
Тема: Безработица и инфляция.
Безработные – это часть населения страны, находящаяся в
трудоспособном возрасте, не имеющая работы, но активно ее ищущая.
Экономически активное население – население страны,
находящееся в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов и лиц
находящихся в заключении.
Общий уровень безработицы определяется как отношение суммы
всех безработных к экономически активному населению.
Фрикционная безработица — это разновидность безработицы,
которая носит добровольный характер.
Структурная безработица — это разновидность безработицы,
которая связана с изменениями структуры экономики, а следовательно,
с изменением структуры спроса на рабочую силу.
Естественный уровень безработицы – определяется как
отношение суммы фрикционной и структурной безработицы к
экономически активному населению страны.
Циклическая безработица — это безработица, вызванная фазой
спада экономического цикла.
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Потенциальный ВВП – ВВП, который мог бы быть произведен,
если бы общий уровень безработицы не превышал естественный.
Закон Оукена – закон, согласно которому, каждый процент
превышения общего уровня безработицы над естественным приводит к
недопроизводству ВВП в 2,5%.
Y−Y∗
Y∗

= −β ∗ (U − Un ),

(18)

где: Y – фактический ВВП;
Y* - потенциальный ВВП;
U – фактический уровень безработицы;
Un– естественный уровень безработицы;
β - коэффициент Оукена.
Инфляция - представляет собой устойчивую тенденцию роста
общего уровня цен.
Темп инфляции:


Индекс цен текущего года Индекс цен базового года
100%
Индекс цен базового года

или π 

ΔP
 100%
P0

(19)

Инфляционный налог - потери реальных доходов населения
вследствие инфляции, поскольку имеющиеся у него деньги теряют свою
стоимость по мере роста цен:
(20)
IT  C    D(  i ) ,
где: С — наличные деньги в обращении,
D — деньги на депозитах,
π — темп инфляции,
i — номинальная ставка процента по депозитам.
Задача. Фактический ВВП страны составил 500 млрд.ден.ед.,
общий уровень безработицы – 10%, естественный уровень безработицы
– 6%. Определите величину потенциального ВВП.
Решение: Разница между общим и естественным уровнем
безработицы равна: 10% - 6% = 4%.
Используя закон Оукена, процент недопроизводства ВВП равен:
4% * 2,5 = 10%, отсюда следует объем недопроизводства ВВП равен:
500 * 0,1 = 50 млрд.ден.ед.
Потенциальный ВВП равен: 500 + 50 = 550 млрд.ден.ед.
Ответ: 550 млрд.ден.ед.
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Задача. Рассчитайте инфляционный налог, если, темп инфляции
составляет 40% в год; наличность составляет величину 5 трлн.руб.;
депозиты – 15 трлн.руб. ; номинальная процентная ставка 30 % годовых.
Решение: IT = 0,4 * 5 + 15 * (0,4 – 0,3) = 3.5 трлн.руб.
Тема: Потребление и инвестиции.
В кейнсианской макроэкономической модели равновесного
производства основой экономического роста выступает совокупный спрос,
который в ее упрощенном варианте равен сумме потребительских
расходов (С) и инвестиций (I).
Потребительские расходы делятся на автономные и зависимые от
динамики текущего располагаемого дохода. Эта зависимость фиксируется
функцией потребления. Ее зеркальным отражением выступает функция
сбережения. Смещение кривых потребления и сбережения (вверх-вниз)
вызывается изменениями в уровне накопленного богатства потребителей,
цен и налогообложения, в объеме потребительской задолженности, а также
ожиданиями домохозяйств относительно возможных изменений их дохода.
Показатели средней и предельной склонности к потреблению и к
сбережению позволяют определить характер функций потребления и
сбережения: с их помощью прогнозируется динамика потребительских
расходов и сбережений в зависимости от любого изменения
располагаемого дохода.
Инвестиционные расходы - другой компонент совокупных затрат.
Зависимые инвестиции связаны с динамикой дохода. На автономные
инвестиции оказывают влияние уровень реальной процентной ставки и
ожидаемая норма чистой прибыли. Эту зависимость фиксирует кривая
спроса на инвестиции. Плановые инвестиции могут не совпадать с их
фактическим объемом. Их уравнивание осуществляется через изменение
производственных запасов, имеющихся на конец года.
Задача. Предположим, что в стране насчитывается 10 семей. Одна
половина из них имеет предельную склонность к потреблению, равную 0,5,
а другая - 0,75. Определите, на сколько вырастут потребительские
расходы, если располагаемый доход вырастет на 10000 ден. ед. и весь его
прирост приходится:
а) на первую половину семей;
б) на вторую половину семей.
Какое влияние это окажет на равновесный ВНП?
Решение: а) если прирост потребительских расходов приходится на
первую половину семей, то равновесный ВНП увеличится на 10000
ден.ед.× 0,5 = 5000 ден.ед. б) если прирост потребительских расходов
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приходится на вторую половину семей, то равновесный ВНП увеличится
на 10000 ден.ед.× 0,75 = 7500 ден.ед.
Тема: Деньги
Деньги – это финансовый актив, который служит для совершения
сделок (для покупки товаров и услуг).
Спрос на деньги – это количество денег, которое домохозяйства и
фирмы хотят иметь в своем распоряжении в зависимости от
номинального ВВП и ставки ссудного процента.
Операционный спрос на деньги – это спрос на деньги для сделок,
т.е. для покупки товаров и услуг.
Спекулятивный спрос на деньги обусловлен функцией денег как
средства накопления, т.е. сохранения стоимости.
MV = PY(Q),
(21)
где: М — номинальное количество денег;
V — скорость обращения денег;
Р — уровень цен;
Y — реальный доход (или Q — количество сделок).
Предложением денег называется наличие всех денег в экономике,
т.е. это денежная масса.
Денежные агрегаты — это измерители денежной массы
Мо — наличные деньги в обращении.
М1 — наличные деньги плюс деньги на текущих счетах и вклады
физических лиц «до востребования»;
М2 — все компоненты М1 плюс деньги на срочных и сберегательных счетах коммерческих банков, депозиты в специализированных
финансовых институтах;
М3 — все компоненты М2 плюс депозитные сертификаты,
облигации государственного займа, другие ценные бумаги государства и
коммерческих банков.
Норма обязательных банковских резервов (rr) представляет собой
выраженную в процентах долю от общей суммы депозитов, которую
коммерческие банки не имеют права выдавать в кредит, и которую они
хранят в Центральном банке в виде беспроцентных вкладов:
К = R изб. = D - R об.,
(22)
где: К – кредитные возможности банка;
R изб. – избыточные резервы;
D – депозиты;
R об. – обязательные резервы
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Мультипликатор денежного предложения – это коэффициент
характеризующий увеличение денег на депозитных счетах коммерческих
банков при предоставлении кредитов.
1
m   100%,
(23)
rr
где: m – мультипликатор;
rr – норма обязательных банковских резервов.
Пример расчета мультипликатора:
Определите значение денежного мультипликатора и сделайте вывод
о зависимости между денежным мультипликатором и способностью
банковской системы расширять денежное предложение, при норме
обязательных банковских резервов равной 15%, 20%.
Решение: Денежный мультипликатор показывает, во сколько раз
банковская система может увеличить предложение депозитных денег.
1) m = 1/ 15 * 100% = 6,67%
2) m = 1/ 20 * 100% = 5%
Вывод: с увеличением нормы банковских резервов возможности
расширения денежного предложения у банков сокращаются.
Задача. ВВП в текущих ценах равен 1950 млн.ден.ед., скорость
обращения денег – 6,5 оборотов в год. Определите необходимый объем
денежной массы.
Решение: Используем уравнение Фишера. MV = PY(Q), отсюда
ВВП = PQ = 1950; V = 6,5. M = 1950 / 6,5 = 300
Ответ: Объем денежной массы равен 300 млн. ден. ед.
Тема: Бюджет и налоги.
Государственный бюджет – это баланс доходов и расходов
государства за определенный период времени, представляющий собой
основной финансовый план страны, который после его принятия
законодательным органом власти приобретает силу закона и обязателен
для исполнения.
Если расходы равны доходам, то имеет место баланс
государственного бюджета. Превышение расходов государства над его
доходами образует бюджетный дефицит. Превышение доходов
государства над его расходами образует бюджетный избыток
(профицит).
Государственный долг - представляет собой сумму накопленных
бюджетных дефицитов, скорректированную на величину бюджетных
излишков
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Налог – это обязательный взнос, взимаемый государством с
юридических и физических лиц.
Прямые налоги - прямо взимаются с субъекта налогообложения.
Косвенные налоги - которые могут перекладываться на других лиц.
Прогрессивным называется такой налог, при котором налоговые
ставки растут по мере роста дохода.
Регрессивным называется налог, составляющий большую часть низкого дохода и меньшую часть высокого дохода.
При пропорциональном налоге ставка не меняется по мере изменения размера дохода.
Задача. Определите, дефицитен ли бюджет, если государственные
закупки составляют 50 ден. ед., трансфертные платежи равны 10 ден. ед.,
процентные выплаты по государственному долгу – 10% годовых, при
госдолге равном 20 ден. ед., налоговые поступления составляют 40 ден.ед.,
прибыль государственных предприятий – 25 ден. ед.
Решение: Государственные расходы = 50 + 10 + 2 = 62 ден. ед.
Доходы госбюджета = 40 + 25 = 65 ден. ед. 65 – 62 = 3 ден. ед.
Ответ: Профицит бюджета составляет 3 ден. ед.
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4.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1
1.
Предмет, метод и функции экономической теории.
2.
Национальный доход (НД) как один из основных
экономических показателей характеризующих результаты развития
народного хозяйства.
3.
Ситуационная задача
В таблице приведена информация из счетов национальной
экономики гипотетической страны:
ВВП
4800
Валовые инвестиции
800
Чистые инвестиции
300
Потребление
3000
Правительственные закупки товаров и услуг
960
Положительное сальдо государственного бюджета
30
Определить: ЧВП, чистый экспорт, чистые налоги, личный
располагаемый доход, личные сбережения.
4.
Тестовые задания
1 Причиной роста альтернативной стоимости является:
1) ограниченность факторов производства;
2) неограниченность факторов производства;
3) невозможность полной взаимозаменяемости факторов
производства;
4) взаимозаменяемость факторов производства.
2 Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса на товар Х:
1) предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось;
2) цена товара Х возросла и, как следствие этого, потребители
решили меньше покупать этого товара;
3) вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они
покупают его при любой данной цене больше, чем раньше;
4) цена товара Х упала, поэтому потребители покупают его больше,
чем раньше
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3 Если при увеличении цены выручка растет, то спрос является:
1) Эластичным
2) Неэластичным
3) С единичной эластичностью
4 Что из перечисленного включается в состав ВНП:
1) Услуги домашней хозяйки;
2) Покупка у соседей подержанного автомобиля
3) Покупка новых акций у брокеров;
4) Стоимость нового учебника в местном книжном магазине
5 Заработная плата учитывается при расчете:
1) ВВП по методу потока доходов;
2) ВВП по методу потока расходов
3) Чистого экспорта
4) Чистых субсидий государственным предприятиям
Вариант 2
1.
Определение оптимального объема производства фирмы.
Изокоста, изокванта.
2.
Основные макроэкономические показатели, используемые в
системе национальных счетов (СНС).
3.
Ситуационная задача
Функция спроса на товар имеет вид Qd=10-P, а функция
предложения Qs=-8+P. Правительство ввело налог с продажи, в размере
1,5 руб. за единицу товара.
Определить параметры равновесия до и после введения налога с
продаж, размер налоговых поступлений в бюджет.
4.
Тестовые задания
1 Если при росте цены товара Х величина спроса на товар У растет,
то товары Х и У являются:
1)
Заменителями
2)
Дополнителями
3)
Никак не связаны друг с другом
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2 Если при росте цены товара Х величина спроса на товар У не
изменилась, то товары Х и У являются:
1)
Заменителями
2)
Дополнителями
3)
Никак не связаны друг с другом
3 К недостаткам частнопредпринимательской фирмы относят:
1) Размывание прав собственности
2) Несогласованность действий в результате разделения функций
3) Отсутствие развитой системы внутренней специализации
производственных и управленческих функций
4 Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то:
1) Реальный ВВП не изменился;
2) Реальный ВВП увеличился, но в меньшей степени, чем цены;
3) Реальный ВВП сократился;
4) Эта информация не позволяет определить динамику реального
ВВП.
5 Какая из агрегатных величин не включается в ВВП, рассчитанный
по сумме расходов:
1) Чистый экспорт товаров и услуг;
2) Государственные закупки товаров и услуг;
3) Заработная плата и жалование;
4) Валовые инвестиции.
Вариант 3
1.
Эластичность спроса: сущность, виды. Коэффициенты
эластичности.
2.
Сущность совокупного спроса и факторы, его определяющие.
3.
Ситуационная задача
Функция спроса населения на товар Qd=4-P, а функция предложения
Qs=-5+P. Правительство предоставляет субсидию производителям 2 руб.
за единицу товара. Определите требуемый размер субсидии.
4.
Тестовые задания
1 Фирма работает с убытками, если:
31

1) P>AVC, P>AC
2) P=AC
3) P>AVC, P<AC
2 Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем
производства возрастает при этом на 15%, то в этом случае:
1) наблюдается отрицательный эффект от масштабов производства;
2) кривая долгосрочных средних издержек (LAC) сдвигается вверх;
3) действует закон убывающей производительности;
4) наблюдается положительный эффект от масштаба производства;
5) фирма получает максимум прибыли.
3 Неявные издержки – это:
1)
бухгалтерские издержки;
2)
экономические издержки;
3)
издержки упущенных возможностей.
4 Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль
корпораций, нераспределенную прибыль
и взносы на социальное
страхование, а затем приплюсовать чистые трансфертные платежи, то
полученная сумма – это:
1) личный доход;
2) амортизация;
3) чистый национальный продукт;
4) располагаемый доход.
5 Резкое падение курса акций из-за роста уровня цен является
примером эффекта:
1)
дохода;
2)
процентной ставки;
3)
импортных закупок;
4)
нет верного ответа.
Вариант 4
1.
Прибыль как экономическая категория: сущность, источник,
структура. Бухгалтерская и экономическая прибыль, рентабельность.
2.
Классическая модель макроэкономического равновесия.
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3.
Ситуационная задача
Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна
(0,25), по доходу – (+0,6). В предстоящем периоде доходы населения
снизятся на 5%, общий уровень цен останется неизменным. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если его цена
уменьшится на 8%?
4.
Тестовые задания
1 Точка безубыточности (нулевой прибыли) графически
соответствует точке пересечения кривых:
1)
средних издержек и цены;
2)
валовых издержек и валового дохода;
3)
средних издержек и валовых издержек;
4)
предельных издержек и средних издержек.
5)
верно 1) и 2).
2 Какая из следующих кривых имеет вид горизонтальной линии?
1)
AVC;
2)
MC;
3)
FC;
4)
TC;
5)
VC.
3 Фирма работает с убытками, если:
1) P>AVC, P>AC;
2) P=AC;
3) P>AVC, P<AC.
4 В макроэкономике отличие долгосрочного периода от
краткосрочного заключается в том, что только в долгосрочном периоде:
1) меняются цены на товары;
2) меняются цены на ресурсы;
3) цены на ресурсы приспосабливаются к уровню цен на товары;
4) макроэкономическая политика государства оказывает воздействие
на
экономику.
5 В краткосрочном периоде негативный шок предложения ведет к:
1) росту цен и объема выпуска;
2) падению цен и объема выпуска;
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3) росту цен и снижению объема выпуска;
4) падению цен и росту объема выпуска.
Вариант 5
1.
функция.
2.
анализу.

Производство

экономических

благ.

Производственная

Сущность экономического роста и основные подходы к его

3.
Ситуационная задача
На основании нижеприведенных данных подсчитайте личный
располагаемый доход:
ВВП
5233
Амортизационные отчисления
552
Косвенные налоги на бизнес
416
Прибыли корпораций
298
Взносы на социальное страхование
479
Дивиденды
112
Государственные трансферты частным лицам
600
Подоходные налоги с граждан
649

4.
Тестовые задания
1 Максимальный заработок, который может получать студент,
бросив учебу в университете, есть:
1) доход на удовлетворение своих потребностей;
2) доход на содержание родителей;
3) альтернативная стоимость обучения в университете;
4) доход на обучение в будущем периоде.
2 Если при снижении цены выручка остается неизменной, то спрос
является:
1)
Эластичным
2)
С единичной эластичностью
3)
Абсолютно неэластичным
3
Изменение какого фактора не вызовет сдвига кривой спроса:
1) вкусов и предпочтений потребителей;
34

2) размера и распределения национального дохода;
3) цены товара;
4) численности и возроста потребителей.
4 Если в экономике увеличатся государственные расходы, то в
долгосрочном периоде это приведет к:
1)
возрастанию объема производства при неизменном уровне цен;
2)
возврату
объема
производства
к
первоначальному
потенциальному уровню и снижению уровня цен;
3)
возврату к потенциальному производству и повышению уровня
цен;
4)
правильного ответа нет.
5 Если в краткосрочном периоде уровень цен и ставки заработной
платы фиксированы, а в долгосрочном периоде они являются абсолютно
гибкими, то:
1)
краткосрочная кривая совокупного предложения будет
горизонтальной линией;
2)
изменение предложения денег окажет влияние на объем
выпуска только в краткосрочном периоде;
3)
долгосрочная кривая совокупного предложения будет
вертикальной линией;
4)
все перечисленное верно.
Вариант 6
1.
Производство
экономических
благ.
Производственная
функция.
2.
Методы расчета показателя «валовой внутренний продукт»: по
отраслям, по доходам, по расходам.
3.
Ситуационная задача
Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна (0,8),
а по доходу (0,4). В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на
10%, а цена уменьшится на 5%. На сколько процентов изменится объем
спроса на данный товар?
4.
Тестовые задания
1 В условиях конкуренции фирме можно наращивать объем
производства, если:
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1)
2)
3)
4)

MC>P;
MC<P;
P>AC;
P<AC.

2 Фирма может получать экономическую прибыль при условии, что:
1)
P>AVC;
2)
P>AC;
3)
P>AVC, P<AC.
3 Если при росте цены товара Х величина спроса на товар У не
изменилась, то товары Х и У являются:
1) заменителями;
2) дополнителями;
3) никак не связаны друг с другом.
4 Если в функции потребителя Дж.Кейнса доход растет, то:
1)
средняя склонность к сбережениям растет;
2)
предельная склонность к потреблению падает;
3)
средняя склонность к сбережениям падает;
4)
предельная склонность к потреблению растет.
5 Рост совокупных расходов в кейнсианской модели приведет к
сдвигу кривой совокупного спроса:
а) вправо на величину роста совокупных расходов;
b) влево на величину роста совокупных расходов, умноженную на
значение мультипликатора;
с) вправо на величину роста совокупных расходов, умноженную на
значение мультипликатора;
d) нет верного ответа.
Вариант 7
1.
Эластичность предложения: сущность, виды. Коэффициенты
эластичности.
2.
Сущность экономического цикла и его природа.
3.
Ситуационная задача
Рассчитать ВВП по доходам, если имеются следующие данные:
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Строительство жилых помещений домохозяйствами и
фирмами
Косвенные налоги
Доход домохозяйств от недвижимости
Экспорт капитала
Дивиденды
Личные налоги
Трансфертные платежи
Государственные закупки товаров
Налоги на прибыль
Импорт
Проценты, выплаченные фирмами
Нераспределенная прибыль корпораций
Заработная плата
Прибыль некорпоративного сектора
Взносы на государственное социальное страхование
Расходы на обслуживание государственного долга
Приобретение государством услуг
Амортизационные отчисления

120
55
100
50
80
95
30
304
130
40
70
15
500
100
125
60
200
40

4.
Тестовые задания
1 Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х,
вызовет:
1)
сдвиг кривой спроса вверх (или вправо);
2)
сдвиг кривой предложения вверх (или влево);
3)
сдвиг кривой спроса и предложения вверх ;
4)
сдвиг кривой предложения вниз (или вправо);
2 Если при снижении цены выручка остается неизменной, то спрос
является:
1) с единичной эластичностью;
2) абсолютно эластичным;
3) абсолютно неэластичным.
3 Если при увеличении дохода величина спроса на товар Х падает, то
товар Х является:
1) нормальным;
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2) низшим (низкокачественным);
3) дополнителем другого товара;
4) заменителем другого товара.
4 Если доходы превышают плановые расходы, то фирмы будут
сокращать производство, так как неплановые товарно-материальные
запасы:
а) увеличиваются;
b) уменьшаются;
с) будут равны нулю;
d) не изменятся.
5 Как изменится равновесный ВНП, если государственные закупки
при прочих равных выросли на 2 млрд.ден.ед.? Известно, что МРС=0,75:
а) уменьшится на 4 млрд.ден.ед.;
b) увеличится на 8 млрд.ден.ед.;
с) увеличится на 2 млрд.ден.ед.;
d) увеличится на 6 млрд.ден.ед.
Вариант 8
1.
Типы рыночных структур и их характеристика. Общие
принципы поведения фирм.
2.
Валовой национальный доход (ВНД) как экономический
показатель, характеризующий развитие национальной экономики.
3.
Ситуационная задача
Определите коэффициенты перекрестной эластичности спроса по
цене. Известно, что цена товара А выросла с 50 руб. до 60 руб. Объем
спроса на товар В снижается с 60 тыс. штук в год до 40 тыс. штук в год.
Прокомментируйте полученный результат.
4.
Тестовые задания
1 Если при снижении цены товара Х величина спроса на товар У
растет, то товары Х и У являются:
1) заменителями;
2) дополнителями;
3) никак не связаны друг с другом.
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2 Причиной падения цены на продукт может являться:
1) рост налогов на частное предпринимательство;
2) рост потребительских доходов;
3) падение цен на производственные ресурсы;
4) падение цен на взаимодополняющий товар.
3 Изокоста объединяет точки:
1)
равных издержек;
2)
одинакового выпуска продукции;
3)
устойчивого равновесия производителя;
4)
равенства спроса и предложения.
4 Если доходы превышают плановые расходы, то фирмы будут
сокращать производство, так как неплановые товарно-материальные
запасы:
1)
увеличиваются;
2)
уменьшаются;
3)
будут равны нулю;
4)
не изменятся.
5 В кейнсианской модели основным источником экономического
роста является:
1)
инвестиции;
2)
потребительские расходы;
3)
растущие доходы населения;
4)
сбережения населения.
Вариант 9
1.
Средняя и предельная производительность. Закон убывающей
предельной производительности.
2.
Основные типы экономического роста. Экстенсивный и
интенсивный экономический рост.
3.
Ситуационная задача
Рассчитать ВВП по расходам, если имеются следующие данные:
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Строительство жилых помещений домохозяйствами и
120
фирмами
Косвенные налоги
55
Доход домохозяйств от недвижимости
100
Экспорт капитала
50
Дивиденды
80
Личные налоги
95
Трансфертные платежи
30
Государственные закупки товаров
304
Налоги на прибыль
130
Импорт
40
Проценты, выплаченные фирмами
70
Нераспределенная прибыль корпораций
15
Заработная плата
500
Прибыль некорпоративного сектора
100
Взносы на государственное социальное страхование
125
Расходы на обслуживание государственного долга
60
Приобретение государством услуг
200
Амортизационные отчисления
40
4.
Тестовые задания
1 Из следующих затрат к неявным относятся:
1)
плата за ремонт бездействующего оборудования;
2)
амортизация оборудования;
3)
процент по текущим вкладам и наличности в кассе фирмы;
4)
заработная плата рабочих.
2 Какая формула правильно показывает соотношение бухгалтерской
прибыли (БП), нормальной прибыли (НП) и экономической прибыли
(ЭП), если отсутствуют издержки на ресурсы предпринимателя?
1)
НП=БП+ЭП;
2)
БП=НП+ЭП;
3)
ЭП=БП-НП-внешние издержки;
4)
БП=ЭП-НП
3 Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной
формы?
1)
AVC;
2)
MC;
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3)
4)
5)

AFC;
ATC;
LAC.

4 Дефицит государственного бюджета образуется в результате:
1)
превышения государственных доходов над расходами
2)
увеличения расходных статей бюджета;
3)
превышения государственных расходов над доходами;
4)
повышения темпа инфляционного роста цен.
5 Денежный агрегат М2 включает:
1) наличные деньги, деньги на расчетных счетах;
2) все перечисленное в а) плюс вклады до востребования;
3) все перечисленное в b) плюс срочные вклады;
4) наличные деньги плюс срочные вклады.
Вариант 10
1.
Средняя и предельная производительность. Закон убывающей
предельной производительности.
2.
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.
3.
Ситуационная задача
Какое влияние окажет повышение цены на чай на 30% на величину
спроса на лимоны, если известно, что их перекрестная эластичность:
E yx  0,5 ?

4.
Тестовые задания
1 Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 15%, а объем
производства возрастает при этом на 10%, то в этом случае:
1) наблюдается отрицательный эффект от масштабов производства;
2) кривая долгосрочных средних издержек (LAC) сдвигается вверх;
3) действует закон убывающей производительности;
4) наблюдается положительный эффект от масштаба производства;
5) фирма получает максимум прибыли.
2 Фирма работает с убытками, если:
1) P>AVC, P>AC;
2) P=AC;
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3) P>AVC, P<AC.
3 Чему равны средние переменные издержки?
1)
AC/Q;
2)
VC/Q;
3)
FC/Q;
4)
TC-FC.
4 Если Центральный банк предполагает увеличить предложение
денег, то он может:
1) выполнить операции по покупке ценных бумаг на открытом
рынке;
2) снизить учетную ставку;
3) снизить резервные требования;
4) все вышеперечисленное верно.
5 Налог называется регрессивным, когда платится:
1) большая процентная ставка с большего дохода;
2) большая процентная ставка с меньшего дохода;
3) равная процентная ставка с разных доходов;
4) меньшая процентная ставка с меньшего дохода.
Вариант 11
1.
Практическое применении модели спроса и предложения.
Государственные меры воздействия на рынок и их последствия.
2.
Безработица и занятость, их сущность, критерии и основные
виды.
3.
Ситуационная задача
Рассчитать ВВП по расходам, если имеются следующие данные:
Косвенные налоги на бизнес
11
Заработная плата
382
Доходы, полученные за рубежом
12
Проценты по государственным облигациям
19
Арендная плата
24
Доходы от собственности
63
Экспорт
57
42

Стоимость потребленного капитала
Государственные закупки товаров и услуг
Дивиденды
Нераспределенная прибыль корпораций
Процентные платежи
Валовые инвестиции
Трансфертные платежи
Расходы на личное потребление
Импорт
Индивидуальные налоги
Налог на прибыль корпораций
Взносы на социальное страхование
Доходы, полученные иностранцами

17
105
18
4
25
76
16
325
10
41
9
43
8

4.
Тестовые задания
1 Как называется экономическая ситуация, когда наращивать
производство одного продукта можно только, сокращая производство
другого продукта:
1) экономическим кризисом;
2) эффективной;
3) неэффективной;
4) переходной экономикой.
2 Если рыночная цена выше равновесной:
1) появится избыток товаров;
2) возникает дефицит товаров;
3) формируется рынок покупателя;
4) падает цена ресурсов.
3 Совершенствование технологии сдвигает:
1) кривую спроса вверх и вправо;
2) кривую спроса вниз и вправо;
3) кривую предложения вниз и вправо;
4) кривую предложения вверх и влево.
4 Если уровень цен в стране растет, а объем реального ВВП
сокращается, то это вызвано сдвигом кривой:
1)
совокупного спроса влево;
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2)
3)
4)
5)

совокупного спроса вправо;
совокупного предложения влево;
совокупного предложения вправо;
невозможно определить.

5 Среди перечисленных ниже утверждений найдите НЕверное:
1) рост экспорта при прочих равных условиях увеличивает
совокупный спрос и национальный доход;
2) для расчета объема ЧНП из ВНП необходимо вычесть
амортизацию;
3) рост совокупного спроса всегда приводит к инфляции;
4) дефлятор ВВП по отношению к индексу потребительских цен
является более общим показателем;
5) верно все перечисленное.
Вариант 12
1.
Методы оценки инвестиционных проектов в реальном секторе
2.
Мультипликатор
автономных
расходов.
Эффект
мультипликатора.
3.
Ситуационная задача
Функция спроса на товар имеет вид Qd=15-P, а функция
предложения Qs=-10+P. Правительство ввело налог с продажи, в размере 4
руб. за единицу товара. Определить размер налоговых поступлений.
4.
Тестовые задания
1 Чему равны средние общие издержки?
1)
AC/Q;
2)
TC/Q;
3)
FC+VC.
2 Чему равны средние переменные издержки?
1)
AC/Q;
2)
VC/Q;
3)
FC/Q;
4)
TC-FC.
3 Фирма является самоокупаемой, если:
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1)
2)
3)
4)

P>AVC;
P=AC;
P=AVC;
P<AC.

4 Какое из перечисленных ниже утверждений НЕ соответствует
принципам кейнсианской экономической школы:
1) кризисному состоянию экономики может соответствовать
состояние ее макроэкономического равновесия;
2) рынок не способен обеспечить автоматическое саморегулирование
национального хозяйства;
3) необходимо обязательное государственное вмешательство в
функционирование экономики страны;
4) для преодоления кризиса необходимо обеспечить рост
совокупного спроса;
5) основным
рычагом
государственного
регулирования
национальной экономики является бюджетно-налоговая политика;
6) все перечисленные положения соответствуют кейнсианской
теории.
5 Классическая школа исходит из того, что линия совокупного
предложения:
1) горизонтальна на уровне цен, определяемом совокупным спросом;
2) горизонтальна на уровне цен, определяемом ставкой процента и
государственной политикой;
3) вертикальна на произвольном уровне ВВП;
4) вертикальна на уровне потенциального ВВП;
5) имеет положительный наклон.
Вариант 13
1.
Издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
2.
Экономически активное и экономически неактивное население.
Показатели занятости. Полная занятость.
3.
Ситуационная задача
Рассчитать ВВП по доходам, если имеются следующие данные:
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Косвенные налоги на бизнес
Заработная плата
Доходы, полученные за рубежом
Проценты по государственным облигациям
Арендная плата
Доходы от собственности
Экспорт
Стоимость потребленного капитала
Государственные закупки товаров и услуг
Дивиденды
Нераспределенная прибыль корпораций
Процентные платежи
Валовые инвестиции
Трансфертные платежи
Расходы на личное потребление
Импорт
Индивидуальные налоги
Налог на прибыль корпораций
Взносы на социальное страхование
Доходы, полученные иностранцами

11
382
12
19
24
63
57
17
105
18
4
25
76
16
325
10
41
9
43
8

4.
Тестовые задания
1 Если при снижении цены товара Х величина спроса на товар У
растет, то товары Х и У являются:
1) заменителями;
2) дополнителями;
3) никак не связаны друг с другом.
2 Закон возрастания альтернативных издержек действует, если
кривая производственных возможностей имеет:
1) выпуклую форму;
2) форму прямой;
3) вогнутую форму;
4) любую форму;
3 Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х,
вызовет:
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1) сдвиг кривой спроса вверх (или вправо);
2) сдвиг кривой предложения вверх (или влево);
3) сдвиг кривой спроса и предложения вверх ;
4) сдвиг кривой предложения вниз (или вправо);
4 Когда состояние экономики соответствует кейнсианскому отрезку
кривой совокупного предложения, рост совокупного спроса приводит:
1) к повышению цен, не оказывая влияния на динамику реального
ВВП;
2) к увеличению объема реального ВВП без влияния на уровень цен;
3) к повышению уровня цен и реального ВВП;
4) к повышению уровня цен и сокращению реального ВВП;
5) к снижению уровня цен и росту реального ВВП.
5 Рост совокупного спроса не оказывает никакого влияния на
уровень цен:
1)
на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения;
2)
на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения;
3)
на классическом отрезке кривой совокупного предложения;
4)
верно б) и в);
5)
на всех участках кривой совокупного предложения.

Вариант 14
1.
Взаимосвязь
эластичности
и
выручки
предприятия.
Практическое применение модели эластичности.
2.
Типы экономических циклов, их классификация.
3.
Ситуационная задача
Функция общих затрат предприятия имеет следующий вид:
ТС=500 +4Q+8Q2, при Q=10.
Определить значение АТС,AFC, АVC, MC.
4.
Тестовые задания
1 Если рыночная цена выше равновесной:
1) появится избыток товаров;
2) возникает дефицит товаров;
3) формируется рынок покупателя;
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4) падает цена ресурсов.
2 Если при увеличении цены выручка падает, то спрос является:
1) эластичным;
2) неэластичным;
3) с единичной эластичностью.
3 Если при снижении цены товара Х величина спроса на товар У
растет, то товары Х и У являются:
1) заменителями;
2) дополнителями;
3) никак не связаны друг с другом.
4 Классическая кривая совокупного предложения показывает, что:
1) с ростом цен совокупный выпуск продукции увеличивается;
2) совокупный выпуск в значительной степени обусловлен
совокупным спросом;
3) экономика может находиться или не находиться в состоянии
полной занятости в зависимости от уровня совокупного выпуска
продукции при каждом уровне цен;
4) экономика всегда будет достигать потенциального объема
производства, который не зависит от уровня цен;
5) экономика ни при каких условиях не будет достигать
потенциального объема производства.
5 Если состояние экономической системы соответствует
кейнсианскому отрезку кривой совокупного предложения и потребители
увеличивают долю дохода, направляемого на текущее потребление, то:
1) прежде всего, возрастут объем выпуска и занятость;
2) прежде всего, сократятся объем выпуска и занятость;
3) возрастет уровень цен в стране при неизменном объеме выпуска;
4) снизится уровень цен в стране при неизменном объеме выпуска;
5) в экономике не произойдет вышеназванных изменений.
Вариант 15
1.
Поведение и равновесие фирмы в условиях совершенной
конкуренции.
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2.
Совокупное предложение. Совокупное предложение в
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном и долгосрочном периоде.
3.
Ситуационная задача
Рассчитайте ВВП:
Нераспределенная прибыль корпораций
Процентные платежи
Импорт
Доходы от собственности
Расходы на личное потребление
Чистые частные внутренние инвестиции
Расходы на возмещение потребленного капитала
Проценты по государственным облигациям
Индивидуальные налоги
Дивиденды собственникам
Заработная плата наемных работников
Трансфертные платежи населению
Арендная плата
Косвенные налоги на бизнес
Экспорт
Взносы на социальное страхование
Государственные закупки товаров и услуг
4.
Тестовые задания
1 Если рыночная цена выше равновесной:
1)
появится избыток товаров;
2)
возникает дефицит товаров;
3)
формируется рынок покупателя;
4)
падает цена ресурсов.

27
51
43
84
540
85
73
9
25
63
365
52
28
47
26
35
124

2 Если при увеличении цены выручка падает, то спрос является:
1)
эластичным;
2)
неэластичным;
3)
с единичной эластичностью.
3 Если при снижении цены товара Х величина спроса на товар У
растет, то товары Х и У являются:
1) заменителями;
2) дополнителями;
3) никак не связаны друг с другом.
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4 Повышение совокупного спроса в стране может стать следствием
сокращения правительством:
1)
пособий по безработице;
2)
налогов;
3)
экспорта;
4)
закупок товаров и услуг;
5)
дефицита государственного бюджета.
5 Если государство ужесточает требования к охране окружающей
среды, это вызывает:
1) рост издержек производства на единицу продукции и смещение
кривой совокупного предложения вправо;
2) рост издержек производства на единицу продукции и смещение
кривой совокупного предложения влево;
3) рост издержек производства на единицу продукции и смещение
кривой совокупного спроса влево;
4) падение издержек производства на единицу продукции и
смещение кривой совокупного спроса вправо;
5) падение издержек производства на единицу продукции и
смещение кривой совокупного спроса влево.
Вариант 16
1.
Поведение и равновесие фирмы в условиях совершенной
конкуренции.
2.
Денежное обращение и проблема равновесия на денежном
рынке.
3.
Ситуационная задача
Компания «Холодок», выпускающая мороженое, в летний период
времени увеличивает ежемесячный выпуск продукции с 30 до 50 тыс.
порций. Какие изменения произойдут в структуре издержек предприятия,
если известно, что цена остается стабильной на уровне 10 руб./порция,
FC=60 тыс. руб., а АVC = 3 руб.?
4.

Тестовые задания
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1 Столярная мастерская производит столы и стулья. При неизменном
объеме ресурсов возможны следующие сочетания общего выпуска за год
(шт.):
Варианты
Столы
Стулья
А
25
180
Б
30
130
Каковы альтернативные издержки увеличения производства столов с
25 до 30, выраженные в стульях:
1) 180;
2) 130;
3) 50;
4) (180 + 130) : 2 = 155.
2 Причиной роста альтернативной стоимости является:
1) ограниченность факторов производства;
2) неограниченность факторов производства;
3) невозможность полной взаимозаменяемости факторов
производства;
4) взаимозаменяемость факторов производства.
3 Готовность покупать дополнительные единицы производимого
товара, только по более низкой цене лучше всего объясняет:
1) эффект замещения;
2) принцип убывающей предельной полезности;
3) эффект дохода;
4) закон предложения.
4 Одновременное сокращение объема ВВП и снижение уровня цен
классическая школа объясняет:
1)
только сдвигом кривой совокупного спроса влево;
2)
только сдвигом кривой совокупного спроса вправо;
3)
только снижением потенциального уровня ВВП;
4)
изменением совокупного спроса и потенциального уровня
ВВП;
5)
только вмешательством государства в экономику.
5 Когда совокупный спрос растет быстрее, чем способность
промышленности удовлетворить его, тогда:
1) в стране увеличится безработица;
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2) цены возрастут;
3) возникнет избыток товаров и услуг;
4) разовьется инфляция, вызванная ростом издержек на единицу
продукции;
5) совокупное предложение сократится.
Вариант 17
1.
Поведение и равновесие фирмы в условиях совершенной
конкуренции.
2.
Сущность инфляции как макроэкономического процесса.
Причины возникновения и развития инфляционных процессов в
экономике.
3.
Ситуационная задача
Рассчитайте НД:
Нераспределенная прибыль корпораций
Процентные платежи
Импорт
Доходы от собственности
Расходы на личное потребление
Чистые частные внутренние инвестиции
Расходы на возмещение потребленного капитала
Проценты по государственным облигациям
Индивидуальные налоги
Дивиденды собственникам
Заработная плата наемных работников
Трансфертные платежи населению
Арендная плата
Косвенные налоги на бизнес
Экспорт
Взносы на социальное страхование
Государственные закупки товаров и услуг

27
51
43
84
540
85
73
9
25
63
365
52
28
47
26
35
124

4.
Тестовые задания
1 Если при снижении цены товара Х величина спроса на товар У
снизилась, то товары Х и У являются:
1) заменителями;
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2) дополнителями;
3) никак не связаны друг с другом.
2 Изокванта объединяет точки:
1) равных издержек;
2) одинакового выпуска продукции;
3) устойчивого равновесия производителя;
4) равенства спроса и предложения.
3 Неявные издержки – это:
1) бухгалтерские издержки;
2) экономические издержки;
3) издержки упущенных возможностей.
4 Кейнсианцы считают, что:
1) цены являются «гибкими» и могут быть значительно снижены в
короткое время;
2) правительство должно использовать государственные закупки и
налоги, чтобы способствовать снижению безработицы;
3) экономика должна развиваться на основе централизованно
разработанных планов;
4) в рыночной системе имеются механизмы, способные
самостоятельно в короткие сроки обеспечить полную занятость;
5) частная собственность ведет к снижению эффективности
общественного производства.
5 Если экономика страны находится в состоянии, соответствующем
точке на кривой производственных возможностей, то при возрастании
потребительских расходов:
1)
уровень цен в стране снизится;
2)
курсы ценных бумаг снизятся;
3)
уровень безработицы сократится;
4)
налоговые поступления сократятся;
5)
нет верного ответа.
Вариант 18
1.
Кривая производственных возможностей как наглядная модель
проблемы выбора в экономике. Альтернативные издержки.
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2.
Место и роль центрального банка в современной рыночной
экономике.
3.
Ситуационная задача
Первоначально билеты в театр продавались за 400 руб. Количество
зрителей составляло 800 человек в неделю. Как изменилась посещаемость
кинотеатра после сокращения цен до 300 рублей, если известно, что
эластичность спроса по цене равна 2,5? Как изменился суммарный доход
театра?
4.
Тестовые задания
1 Точка безубыточности (нулевой прибыли) графически
соответствует точке пересечения кривых:
1) средних издержек и цены;
2) валовых издержек и валового дохода;
3) средних издержек и валовых издержек;
4) предельных издержек и средних издержек.
5) верно 1) и 2)
2 Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной
формы?
1) AVC;
2) MC;
3) AFC;
4) ATC;
5) LAC.
3 Чему равны средние переменные издержки?
1) AC/Q
2) VC/Q
3) FC/Q
4) TC-FC
4 Если налоги на предпринимательство растут, то:
1) совокупный спрос сокращается, а совокупное предложение не
меняется;
2) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос не
меняется;
3) сокращаются и совокупное предложение, и совокупный спрос;
4) растут совокупное предложение и совокупный спрос;
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5) совокупное предложение сокращается, совокупный спрос растет.
5 Сдвиг кривой совокупного спроса вправо НЕ может отражать:
1) повышение уровня цен и реального ВВП одновременно;
2) повышение уровня цен при отсутствии роста реального ВВП;
3) рост реального ВВП при отсутствии повышения уровня цен;
4) повышение уровня цен и падение реального ВВП одновременно;
5) нет верного ответа.
Вариант 19
1.
Олигополия: варианты олигополистического поведения
фирмы. Ломаная кривая спроса в условиях олигополии.
2.
Классификация видов и типов инфляции. Инфляция спроса и
инфляция издержек.
3.
Ситуационная задача
Экономика страны производит только два вида благ: чай и манго.
Года
Производство
Цена
Чай,
Манго,
Чай,
Манго,
тыс. тонн тыс. тонн тыс. руб. за 1т тыс. руб. за 1т
Год 1
500
150
10
6
Год 2
450
250
24
8
Год 3
520
300
30
10
Рассчитайте дефлятор ВВП и индекс потребительских цен для
каждого года, приняв за базовый год 1. Объясните разницу.
4.
Тестовые задания
1 Чему равны средние общие издержки?
1) AVC+MC;
2) AVC+AFC;
3) FC+VC.
2 Фирма может получать экономическую прибыль при условии, что:
1) P>AVC;
2) P>AC;
3) P>AVC, P<AC.
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3 Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем
производства возрастает при этом на 15%, то в этом случае:
1) наблюдается отрицательный эффект от масштабов производства;
2) кривая долгосрочных средних издержек (LAC) сдвигается вверх;
3) действует закон убывающей производительности;
4) наблюдается положительный эффект от масштаба производства;
5) фирма получает максимум прибыли.
4 Результаты сдвига кривой совокупного спроса
одинаковы, если:
1) этот сдвиг происходит на горизонтальном
совокупного предложения;
2) этот сдвиг происходит на вертикальном
совокупного предложения;
3) этот сдвиг происходит на промежуточном
совокупного предложения;
4) экономика испытывает спад;
5) нет верного ответа.

влево и вправо
отрезке кривой
отрезке кривой
отрезке кривой

5 Если объем совокупного спроса превышает уровень ВВП,
достигнутый в условиях полной занятости, то это означает, что в
экономике:
1) имеются финансовые ограничения;
2) существует инфляционный разрыв;
3) существует рецессионный разрыв;
4) наблюдается равновесие между совокупным спросом и
совокупным предложением;
5) существует бюджетный дефицит.
Вариант 20
1.
Экономические системы и их типы.
2.
Основные направления и инструменты денежно-кредитной
политики.
3.
Ситуационная задача
Объем продаж некоторого товара составил 100 шт. в неделю при
цене 300 ден.ед. Затем цена снизилась до 200 ден.ед., а выручка выросла на
20%. Определите эластичность спроса по цене. Дайте комментарии.
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4.
Тестовые задания
1 Фирма работает с убытками, если:
1) P>AVC, P>AC;
2) P=AC;
3) P>AVC, P<AC.
2 Как называется экономическая ситуация, когда наращивать
производство одного продукта можно только, сокращая производство
другого продукта:
1) экономическим кризисом;
2) эффективной;
3) неэффективной;
4) переходной экономикой.
3 Рыночный спрос не испытывает влияния:
1) доходов потребителей;
2) цен на взаимосвязанные товары;
3) цен на ресурсы;
4) численности покупателей.
4 Кривая совокупного спроса выражает отношение между:
1) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и
услуг;
2) уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении;
3) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен,
который удовлетворяет продавцов;
4) объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном
выражении;
5) нет верного ответа.
5 Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения:
1) имеет положительный наклон;
2) представлен горизонтальной линией;
3) имеет отрицательный наклон;
4) представлен вертикальной линией;
5) нет верного ответа.
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Вариант 21
1.
Издержки в краткосрочном периоде. Динамика валовых,
средних и предельных издержек.
2.
Классический и неоклассический подходы к измерению
динамики развития национальной экономики.
3.
Ситуационная задача
Экономика страны производит только два вида благ: чай и манго.
Года
Производство
Цена
Чай,
Манго,
Чай,
Манго,
тыс. тонн тыс. тонн тыс. руб. за 1т тыс. руб. за 1т
Год 1
500
150
10
6
Год 2
450
250
24
8
Год 3
520
300
30
10
Рассчитайте индекс Фишера, приняв первый год за базовый.
4.
Тестовые задания
1 Если рыночная цена ниже равновесной:
1) появится избыток товаров;
2) возникает дефицит товаров;
3) формируется рынок покупателя;
4) падает цена ресурсов.
2 Если при снижении цены выручка падает, то спрос является:
1) неэластичным;
2) эластичным;
3) с единичной эластичностью.
3 Готовность покупать дополнительные единицы производимого
товара, только по более низкой цене лучше всего объясняет:
5) эффект замещения;
6) принцип убывающей предельной полезности;
7) эффект дохода;
8) закон предложения.
4 Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения:
1) имеет положительный наклон;
2) представлен горизонтальной линией;
58

3) имеет отрицательный наклон;
4) представлен вертикальной линией;
5) нет верного ответа.
5 Рост совокупного предложения вызовет:
1) снижение уровня цен и реального ВВП;
2) замедление роста цен и увеличение реального ВВП;
3) повышение уровня цен и реального ВВП;
4) замедление роста цен и снижение реального ВВП;
5) нет верного ответа.
Вариант 22
1.
Рыночная экономика: понятие, условия возникновения.
2.
Спрос и предложение на национальном рынке. Экономический
смысл показателей: совокупный спрос и совокупное предложение
3.
Ситуационная задача
Определить внешние и внутренние затраты, бухгалтерскую и
экономическую прибыль для Сидорова. Сидоров владеет шиномонтажной
мастерской, за аренду которой ему предлагают 100 тыс. руб. в год. Для
открытия своего бизнеса Сидоров купил оборудование, вложив в эту
покупку 300 тыс. руб. Срок службы оборудования составляет 5 лет.
Стоимость материалов, необходимых для ведения дела составляет 600 тыс.
руб. Для осуществления текущей работы Сидоров нанимает двух
работников с з/пл. 8 тыс. руб. в месяц. В совокупности, по окончании года,
предприниматель рассчитывает получить доход в размере 1200 тыс. руб.
Эффективно ли работает шиномонтажная мастерская Сидорова, если
известно, что ему предлагают место управляющего на автостоянке с з/пл
35 тыс. руб. в месяц?
4.
Тестовые задания
1 Если рыночная цена ниже равновесной:
1) появится избыток товаров;
2) возникает дефицит товаров;
3) формируется рынок покупателя;
4) падает цена ресурсов.
2 Если при снижении цены выручка падает, то спрос является:
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1) неэластичным;
2) эластичным;
3) с единичной эластичностью.
3 Готовность покупать дополнительные единицы производимого
товара, только по более низкой цене лучше всего объясняет:
1) эффект замещения;
2) принцип убывающей предельной полезности;
3) эффект дохода;
4) закон предложения.
4 Если произведенный объем реального ВВП меньше равновесного,
то производители:
1) сокращают производственные запасы и расширяют производство;
2) увеличивают производственные запасы и расширяют
производство;
3) сокращают производственные запасы и производство;
4) увеличивают производственные запасы и сокращают
производство;
5) нет верного ответа.
5 Когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку
кривой совокупного предложения, снижение совокупного спроса приведет:
1) к снижению цен, но не окажет влияния на динамику реального
ВВП;
2) к снижению реального ВВП, но не окажет влияния на уровень цен;
3) к снижению уровня цен и реального ВВП;
4) к повышению цен и сокращению реального ВВП;
5) к снижению цен и росту реального ВВП.
Вариант 23
1.
Рынок совершенной конкуренции. Определение цены и объема
производства в условиях совершенной конкуренции.
2.
Агрегирование показателей совокупного спроса и совокупного
предложения как предпосылка осуществления макроэкономического
анализа.
3.

Ситуационная задача
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Рассчитайте номинальный и реальный ВВП 2012 и 2015 гг., если
2012 г. - базовый:

Товары
Ананасы
Очки
Аквариумы

2012

2015

P
2
7
25

Q
50
20
10

P
3
8
20

Q
45
15
15

4.
Тестовые задания
1 Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем
производства возрастает при этом на 15%, то в этом случае:
1) наблюдается отрицательный эффект от масштабов производства;
2) кривая долгосрочных средних издержек (LAC) сдвигается вверх;
3) действует закон убывающей производительности;
4) наблюдается положительный эффект от масштаба производства;
5) фирма получает максимум прибыли.
2 Фирма работает с убытками, если:
1) P>AVC, P>AC;
2) P=AC;
3) P>AVC, P<AC.
3 Альтернативные варианты при полном использовании ресурсов
показывает кривая:
1) спроса;
2) предложения;
3) уровня жизни;
4) производственных возможностей.
4 Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно,
что это вызвано:
1)
сокращением совокупного предложения;
2)
сокращением совокупного спроса;
3)
ростом совокупного предложения;
4)
ростом совокупного спроса;
5)
нет верного ответа.
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5 Кривая совокупного предложения выражает отношение между:
1) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном
выражении;
2) уровнем цен и произведенным объемом ВВП в реальном
выражении;
3) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а
покупатели – покупать товары;
4) потребленным и произведенным объемом ВВП в реальном
выражении;
5) нет верного ответа.
Вариант 24
1.
Рынок совершенной конкуренции. Определение цены и объема
производства в условиях совершенной конкуренции.
2.
Сущность налога и налоговой системы. Основные виды и
группы налогов.
3.
Ситуационная задача
Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена
установилась на уровне 8 д.е. Зависимость общих затрат от выпуска
продукции представлена в таблице:
Выпуск, тыс.шт. Общие затраты, д.е.
10
80
11
86
12
93
13
102
14
113
15
125
Какой объем выпуска следует производить предприятию, чтобы
максимизировать прибыль?
4.
Тестовые задания
1 Если рыночная цена ниже равновесной:
1) появится избыток товаров;
2) возникает дефицит товаров;
3) формируется рынок покупателя;
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4) падает цена ресурсов.
2 Если при снижении цены выручка остается неизменной, то спрос
является:
1) абсолютно эластичным;
2) с единичной эластичностью;
3) неэластичным.
3 Объективными предпосылками рынка являются:
А. частная собственность на средства производства; Б общественное
разделение труда; В.производство продуктов сверх собственных
потребностей.
1) А, Б, В;
2) А, Б;
3) А, В.
4 Совокупный спрос – это:
1) спрос домохозяйств и чистый экспорт;
2) государственные расходы и инвестиционный спрос фирм;
3) спрос всех экономических субъектов относительно покупок всех
объемов конечных благ, производимых в стране в течение определенного
периода времени;
4) нет верного ответа.
5 Отрицательный наклон кривой совокупного спроса – это результат:
1)
эффекта реального богатства;
2)
все предыдущие ответы верны;
3)
эффекта процентной ставки;
4)
эффекта импортных закупок;
5)
нет верного ответа.
Вариант 25
1.
Теория поведения потребителя: кривые безразличия, линия
бюджетного ограничения, предельная норма замещения.
2.
Основные направления государственного денежно-кредитного
регулирования.
3.

Ситуационная задача
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Рассчитайте дефлятор и ИПЦ, если 2012 г. - базовый:
Товары
2012
2015
P
Q
P
Ананасы
2
50
3
Очки
7
20
8
Аквариумы
25
10
20

Q
45
15
15

4.
Тестовые задания
1 В стране, имеющей показанную на рисунке кривую
производственных возможностей, решено производить Q единиц одежды.
Какой из отрезков на графике соответствует альтернативной стоимости
такого решения?
одежда
С
Q

О

1) ОА;
2) АВ;
3) QC;
4) ОВ.

А

В

обувь

2 Спрос – это:
1) платежеспособная потребность;
2) объем потребительских товаров, обусловленный потребностями
населения;
3) объем и структура товаров, произведенных за год;
4) реальный доход населения.
3Если при снижении цены выручка растет, то спрос является:
1) эластичным;
2) неэластичным;
3) с единичной эластичностью.
4 Сдвиг кривой совокупного спроса вправо-вверх НЕЛЬЗЯ
объяснить:
64

1) ростом инфляционных ожиданий;
2) ростом государственных трансфертов;
3) ростом экспорта;
4) ростом инвестиций;
5) ростом уровня цен в экономике.
5 Какое из перечисленных ниже событий вызовет сдвиг кривой
совокупного спроса вправо-вверх:
1)
рост импорта;
2)
предоставление льготных кредитов инвесторам в ряде
отраслей;
3)
снижение предложения денег в экономике;
4)
сокращение государственных трансфертов;
5)
рост налогов на доходы.
Вариант 26
1.
Спрос как экономическая категория. Закон спроса,
детерминанты спроса.
2.
Принципы формирования государственного бюджета. Дефицит
и профицит государственного бюджета. Проблема государственного долга.
3.
Ситуационная задача
Зависимость общих затрат предприятия от выпуска представлена в
таблице:

Выпуск в единицу времени, тыс.шт.
0
1
2
3
4
5

Общие затраты, д.е.
100
140
200
300
440
600

На рынке установилась цена 110 д.е. Сколько продукции должно
производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли?
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4.
Тестовые задания
1 Если при снижении цены выручка остается неизменной, то спрос
является:
1)
абсолютно эластичным;
2)
с единичной эластичностью;
3)
абсолютно неэластичным.
2 Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
1) спрос равен предложению;
2) цена равна издержкам плюс прибыль;
3) уровень технологии меняется постоянно;
4) объем предложения равен объему спроса.
3 Если при росте цены товара Х величина спроса на товар У
снизилась, то товары Х и У являются:
1) заменителями;
2) дополнителями;
3) никак не связаны друг с другом.
4 ВНП представляет собой:
1) сумму товаров и услуг, создаваемых в стране за год;
2) денежную оценку всех благ и ресурсов данной страны;
3) денежную оценку конечного продукта, созданного
национальными предприятиями в стране за год;
4) денежную оценку конечного продукта, созданного
национальными предприятиями за год в стране и за ее пределами;
5) денежную оценку конечного продукта, созданного за пределами
страны.
5 Что из перечисленного включается в состав ВВП?
1) пенсии бывших рабочих;
2) рыночная стоимость работы домашней хозяйки;
3) доходы зубного частнопрактикующего врача;
4) денежный перевод, полученный студентом из дома;
5) рыночная стоимость подержанного автомобиля.
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Вариант 27
1.
Кардиналистская теория поведения потребителя, равновесие в
кардиналистской теории.
2.
Структура банковской системы.
3.
Ситуационная задача
Рассчитайте индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера, взяв за базовый
год 2010.
Товар
2010
2015
P
Q
P
Q
Шапочки 5
10
15
5
Лыжи
25
2
25
5
Компасы
10
15
20
10

4.
Тестовые задания
1 Чему равны средние общие издержки?
1)
AC/Q;
2)
TC/Q;
3)
FC+VC.
2 Фирма является самоокупаемой, если:
5) P>AVC;
6) P=AC;
7) P=AVC;
8) P<AC.
3 Из следующих затрат к неявным относятся:
1) плата за ремонт бездействующего оборудования;
2) амортизация оборудования;
3) процент по текущим вкладам и наличности в кассе фирмы;
4) заработная плата рабочих.
4 Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль
корпораций, нераспределенную прибыль и взносы на социальное
страхование, а затем прибавить чистые трансфертные платежи, то
полученная сумма – это:
1) личный доход;
2) чистый национальный продукт;
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3) амортизация;
4) располагаемый доход;
5) валовой национальный продукт.
5 Предположим, что в 1990 году номинальный ВНП составил 500.
Через 6 лет дефлятор ВНП увеличился в 2 раза, а реальный ВНП возрос на
40%. В этом случае номинальный ВНП через 6 лет составил:
1)
2000;
2)
1400;
3)
1000;
4)
750;
5)
870.
Вариант 28
1.
Определение цены и объема производства в условиях чистой
монополии. Показатели монопольной власти.
2.
Структура банковской системы. Пассивные и активные
банковские операции, банковские услуги и собственные операции банков.
3.
Ситуационная задача
Зависимость общих затрат предприятия от выпуска представлена в
таблице:
Выпуск в единицу времени, тыс.шт. Общие затраты, д.е.
0
100
1
140
2
200
3
300
4
440
5
600
Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие
прекратило производство данного товара?

4.

Тестовые задания
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1 Какая формула правильно показывает соотношение бухгалтерской
прибыли (БП), нормальной прибыли (НП) и экономической прибыли
(ЭП), если отсутствуют издержки на ресурсы предпринимателя?
1) НП=БП+ЭП;
2) БП=НП+ЭП;
3) ЭП=БП-НП-внешние издержки;
4) БП=ЭП-НП.
2 Фирма является самоокупаемой, если:
1) P>AVC;
2) P=AC;
3) P=AVC;
4) P<AC.
3 Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 15%, а объем
производства возрастает при этом на 10%, то в этом случае:
1) наблюдается отрицательный эффект от масштабов производства;
2) кривая долгосрочных средних издержек (LAC) сдвигается вверх;
3) действует закон убывающей производительности;
4) наблюдается положительный эффект от масштаба производства;
5) фирма получает максимум прибыли.
4 Индекс цен может быть использован для того, чтобы:
1) оценить различия между структурой производства в текущем и
базовом году;
2) оценить различия в рыночной стоимости «товарной корзины» двух
различных временных периодов;
3) оценить различия в уровнях цен двух разных стран;
4) оценить разницу между уровнем оптовых и розничных цен;
5) нет верного ответа.
5 Сумма C+G+In+Xn представляет собой:
1)
ВНП по доходам;
2)
национальный доход;
3)
ВНП по расходам;
4)
чистый национальный продукт;
5)
нет верного ответа.
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Вариант 29
1.
Монополия: понятие, виды. Максимизация прибыли и
экономическая эффективность фирмы с точки зрения общества.
2.
Денежное обращение и проблема равновесия на денежном
рынке.
3.
Ситуационная задача
В экономике производятся и потребляются автомобили и хлеб:
Показатели
2010 г.
2015 г.
Цена автомобиля, долл.
50000
60000
Цена буханки хлеба, долл.
10
20
Количество выпущенных
100
120
автомобилей, шт.
Количество выпущенных
500 000
400 000
буханок хлеба, шт.
Приняв 2010 год за базисный, рассчитайте индекс потребительских
цен для 2015 г.
4.
Тестовые задания
1 Фирма работает с убытками, если:
1) P>AVC, P>AC;
2) P=AC;
3) P>AVC, P<AC.
2 Причиной падения цены на продукт может являться:
1) рост налогов на частное предпринимательство;
2) рост потребительских доходов;
3) падение цен на производственные ресурсы;
4) падение цен на взаимодополняющий товар.
3 При росте объема производства изокванта будет смещаться:
1) вверх и вправо;
2) вниз и вправо;
3) вверх и влево;
4) вниз и влево.
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4 Валовые инвестиции в системе национальных счетов распадаются
на:
1)
инвестиции и сбережения;
2)
инвестиции частных фирм и государства;
3)
чистые инвестиции и амортизацию;
4)
чистые частные инвестиции и чистые государственные
инвестиции;
5)
сбережения и потребление.
5 Зарплата учитывается при расчете:
1)
ВВП по доходам;
2)
чистых субсидий государственным
предприятиям;
3)
ВНП по расходам;
4)
чистого экспорта;
5)
нет верного ответа.
Вариант 30
1.
Природа экономических издержек. Классификация издержек:
сущность и виды.
2.
Антиинфляционное регулирование в условиях современной
социально ориентированной рыночной экономики.
3.
Ситуационная задача
В отрасли совершенной конкуренции установилась цена Р=40.
В эту отрасль входит фирма с общими издержками производства:
2
𝑇𝐶 = 0,5𝑄 + 20𝑄 + 100.
Найти ее объем производства в краткосрочном периоде и
себестоимость единицы продукции.
4.
Тестовые задания
1 Точка, расположенная вне кривой производственных
возможностей:
1) полное обеспечение наличными ресурсами;
2) использование ресурсов для производства одного из двух товаров;
3) недостаточное использование ресурсов;
4) необеспеченность наличными ресурсами.
71

2 Недостаточное использование ресурсов показывает точка, которая
лежит:
1) за пределами кривой производственных возможностей;
2) внутри кривой производственных возможностей;
3) на кривой производственных возможностей;
4) на биссектрисе первого координатного угла.
3 Если рыночная цена выше равновесной:
1) появится избыток товаров;
2) возникает дефицит товаров;
3) формируется рынок покупателя;
4) падает цена ресурсов.
4 Если номинальный ВВП и уровень цен снизились, то:
1) реальный ВВП не изменился;
2) реальный ВВП увеличился, но в меньшей степени, чем
номинальный;
3) реальный ВВП сократился;
4) нельзя определить динамику реального ВВП на основе
имеющихся данных;
5) нет верного ответа.
5 При расчете ВВП нельзя суммировать:
1) потребительские расходы и личные накопления;
2) чистые инвестиции и потребительские расходы;
3) прибыли корпораций и процентные платежи за кредит;
4) государственные закупки, зарплату и жалованье;
5) потребительские расходы и валовые инвестиции.
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5.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ
«ЭКОНОМИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1. Предмет, метод и функции экономической теории.
2. Классификация ресурсов. Факторы производства. Проблема
ограниченности ресурсов.
3. Кривая производственных возможностей как наглядная модель
проблемы выбора в экономике. Альтернативные издержки.
4. Экономические системы и их типы.
5. Спрос, закон спроса, кривая спроса, детерминанты спроса.
6. Предложение, закон предложения, кривая предложения,
детерминанты предложения.
7. Рыночное равновесие и его параметры. Дефицит и излишки.
8. Эластичность
спроса:
сущность,
виды.
Эластичность
предложения
9. Взаимосвязь эластичности и выручки предприятия. Практическое
применение модели эластичности.
10. Теории поведения потребителя и общая характеристика.
11. Эффект дохода и эффект замещения для нормального и
низкокачественного блага.
12. Сущность и природа фирмы.
13. Организационно-правовые формы предприятий в России.
14. Производство экономических благ. Производственная функция.
Закон убывающей предельной производительности.
15. Определение оптимального объема производства фирмы.
16. Прибыль
и
выручка
предприятия.
Виды
прибыли,
рентабельность.
17. Классификация издержек: сущность и виды
18. Издержки в краткосрочном периоде.
19. Издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба.
20. Виды конкуренции.
21. Определение цены и объема производства в условиях
совершенной конкуренции.
22. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы в условиях
совершенной конкуренции.
23. Определение цены и объема производства в условиях чистой
монополии.
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24. Показатели монопольной власти.
25. Антимонопольное регулирование в России и за рубежом.
26. Определение цены и объема производства в условиях
монополистической конкуренции.
27. Поведение фирм в условиях олигополии. Различные модели.
28. Рынок труда. Спрос и предложение на труд, эффект дохода и
эффект замещения.
29. Рынок земли. Рента.
30. Рынок капитала. Инвестиции и их виды. Простые и сложные
проценты, дисконтирование.
31. Методы оценки инвестиционных проектов в реальном секторе.
32. Дифференциация доходов населения и его показатели. (Кривая
Лоренца. Коэффициент Джинни).
33. Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства в
рыночной экономике.
34. Система национального счетоводства. Макроэкономические
показатели. Методы расчета ВВП.
35. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.
36. Макроэкономическое равновесие Модель совокупного спроса и
совокупного предложения.
37. Равновесие в кейнсианской модели. "Кейнсианский крест".
38. Функции потребления и сбережений в кейнсианской теории.
39. Эффект мультипликатора: понятие и значение.
40. Экономический рост: сущность, типы, методы измерения.
41. Теория экономического цикла. Виды циклов.
42. Инфляция: сущность, причины, виды, измерение.
43. Антиинфляционная политика.
44. Занятость и безработица. Причины, виды, последствия.
45. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
46. Сущность и функции денег.
47. Эволюция денежной системы.
48. Спрос и предложение денег, денежные агрегаты.
49. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор.
50. Банковская система и операции коммерческих банков.
51. Кредитно-денежная политика государства и банковский
мультипликатор.
52. Налоговая система. Кривая Лаффера.
53. Государственный бюджет и проблемы его балансирования.
54. Проблема государственного долга.
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55. Фискальная политика государства.
56. Экономика социальной сферы.
57. Уровень жизни населения и проблемы его измерения.
58. Государственное регулирование экономики в современной
России.
59. Проблемы экономики переходного периода.
60. Международная торговля: экономическая основа, формы,
значение.
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