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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: выработать 

научное экономическое мировоззрение и мышление; знать основные принципы и методы 

теоретического анализа экономики; знать принципы рационального поведения 

потребителей и производителей; механизм формирования рыночного спроса и 

предложения; необходимость и цели государственного вмешательства в рыночную 

экономику; макроэкономические показатели, закономерности, проблемы и их решения. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой 

части. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Обществознание (школьный курс); 

- Математика; 

- Русский язык и культура речи. 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Обществознание (школьный курс) 

Знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Владеть: способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимыми для участия в жизни общества; опытом применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

 

- Математика 

Знать: основы математического анализа, необходимого для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть: применением современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

 

- Русский язык и культура речи  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: публичной профессионально-ориентированной дискуссией, нормами устной и 

письменной речи. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика организации (предприятия);  

- государственное регулирование экономики;  

-экономика государственного сектора. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными и общепрофессиональными  
компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах 

основные положения 
гуманитарных и 
социальных наук 

ориентироваться в 
происходящих 
общественных процессах и 
явлениях 

методами познания 
социальных и 
гуманитарных наук 

ОПК-1 

способностью применять 

математический инструментарий для 

решения экономических задач 

основы математического 
инструментария для 
решения экономических 
задач. 
 

производить быстрые и 
верные расчеты и 
обосновывать приведенные 
решения. 

навыками проведения 
экономических расчетов. 

ОПК-2 

способностью использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

методы экономической 
науки 

использовать методы 
экономической науки 

навыками решения 
профессиональных 
экономических задач с 
помощью методов 
экономической науки 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

способы поиска и 

структуризации данных,  

необходимых для принятия 

управленческих решений. 

своевременно и в полном 

объеме находить 

необходимую 

информацию. 

навыками поиска и 

обработки первичной 

информации. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего 

часов/зач. 

единиц 

Семестр 

№ 1 №2 

Аудиторные занятия (всего) 144 72  72 

В том числе:    

Лекции (Л) 72  36  36 

Практические занятия (ПЗ) 72  36  36 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 144 72 72 

в том числе    

Курсовая работа 36 0 36 

Работа с литературой 50 36 14 

Реферат  6 6 0 

Решение практических задач 20 10 10 

Самоподготовка 32 20 12 

СРС в период промежуточной аттестации 72 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

   

Экзамен (Э)  Э Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

360 180 180 

зач. единиц 10 5 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела  Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль 1. Введение в 

экономическую теорию 

 

 1.1 Предмет, методология и основные этапы развития экономической  науки. 

1 1 Экономика: введение в экономическую теорию. Потребность и благо. 

 Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как науки. Предмет 

экономической теории как науки. Экономические потребности. Виды экономических потребностей: 

первичные и вторичные потребности. Понятие блага. Экономические блага как средства 

удовлетворения потребностей.  

1  1.2. Экономический выбор. Право собственности как правовое основание отношений субъектов 

в экономике. Экономические системы. 

1 2. Проблема экономического выбора. КПВ. 

Экономические ресурсы. Ресурсы, факторы производства: земля, труд, капитал. Ограниченность 

ресурсов. Методология и методы экономической теории. Три фундаментальные экономические 

проблемы общества. Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Анализ графика производственных возможностей. и их субъекты. 

Отношения производства, распределения, обмена и потребления. Производительные силы и 

производственные отношения. 

1 3. Право собственности. Структура отношений собственности. Присвоение. Владение. 

Пользование. Распоряжение. Виды и формы собственности. Формы реализации собственности.   

1 4. Типы экономических систем. 

История экономических систем. Доиндустриальное общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Экономические системы и их сущность.  Типы и модели 

экономических систем.  Административно-командная система. Рыночная экономика.  Смешанная 

экономика. Проблема координации в различных экономических система и экономические модели: 

американская, германская, шведская и французская (социально-ориентированные рыночные 

экономики), азиатские модели рыночной экономики (японская, южнокорейская), латиноамериканская, 

африканская, китайская модель смешанной экономики, российская 

1  1.3 История экономических учений.  

1 5. История экономических учений. 

 Экономическая мысль Древнего Востока, Древней Греции, Рима. Средневековые 
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экономические воззрения. Меркантилисты. Физиократы. Английская классическая политическая 

экономия. Марксизм. Маржинализм, неоклассическая и австрийская школа. Кейнсианство. 

Институционализм. Монетаризм. Теория человеческого капитала. 

1 Модуль 2.  

Микроэкономика. 

Рынок. Теория 

потребительского 

поведения. Теория 

фирмы. 

 2.1. Микроэкономика. Рынок. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.  

1 6.  Рынок. Спрос и предложение, рыночное равновесие.  
Микроэкономика. Понятие рынка. Рынки и их разновидности. Общая характеристика рыночных 

структур. Классификация рынков по признакам.  Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Закон спроса. График спроса по цене. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Влияние 

неценовых факторов. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность спроса. Типы эластичности 

спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. 

1 7. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. Факторы 

предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения. Типы эластичности 

предложения по цене. Коэффициент эластичности предложения по цене. Предложение краткосрочного 

и долгосрочного периода. Рыночное равновесие, ситуации отклонения от рыночного равновесия. 

1  2.2. Типы рыночных структур. Конкуренция. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

1 8.  Типы рыночных структур 

Совершенно конкурентный рынок. Признаки рынка совершенной конкуренции. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Понятие конкурентной борьбы. Эффективность 

конкурентных рынков: выигрыш производителя и потребителя. 

Рыночная власть. Монополия. Характерные признаки монополии. Виды  монополии. Виды 

монополистических объединений: картель, синдикат, трест, концерн, консорциум, конгломерат. 

Монополия со стороны спроса – монопсония.  

1 9. Монополистическая конкуренция. олигополия Основные черты рынка монополистической 

конкуренции. Формы дифференциации продукта. Олигополия. Общие характеристики 

олигополистического рынка. Заключение картельных соглашений. Негласные экономические 

соглашения: патентные пулы и консорциумы. Антимонопольное регулирование. Необходимость 

регулирования монополистических структур. Меры антимонопольного регулирования. 

1  2.3 Теория потребительского поведения и предельная полезность. 

1 10. Теория потребительского поведения. 

Анализ потребительских предпочтений. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория 

предельной полезности. Полезность. Предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Потребительское поведение и потребительский выбор. Концепции «бюджетных 

ограничений» и «кривых безразличия». Оптимальный выбор потребителя в условиях ограниченного 

дохода.  

1  2.4. Теория фирмы. 
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1 11. Экономика фирмы.  

Предпринимательство как особый ресурс. Фирма как экономический агент. Функции и цель 

деятельности фирмы. Классификация организационно-правовых форм предприятий. Закон убывающей 

предельной производительности (доходности, отдачи). Эффект масштаба. Положительный, 

неизменный, отрицательный эффект масштаба. 

1 12. Издержки фирмы 

Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к анализу издержек. Внешние 

(явные) и внутренние (неявные) издержки. Понятие издержек упущенных возможностей 

(альтернативных издержек). Постоянные и переменные издержки. Совокупные затраты. 

Краткосрочные и долгосрочные издержки. Предельные и средние издержки. 

1 13. Выручка и прибыль.  

Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход. Связь предельного дохода и цены в 

условиях совершенной конкуренции. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая 

прибыль, бухгалтерская прибыль. Понятие «нулевой» прибыли. Принцип максимизации прибыли. 

1 Модуль 3. 

Микроэкономика. 

Рынки факторов 

производства. Внешние 

эффекты и 

общественные блага. 

 3.1 Рынки факторов производства 

1 14. Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. Труд  и заработная 

плата. 

Особенности функционирования рынков факторов производства. Оптимальный спрос фирмы на 

факторы производства. Оптимальное сочетание факторов. Труд как фактор производства. Рынок труда 

и его особенности. Спрос и предложение труда. Факторы, определяющие спрос и предложение труда. 

Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная плата. 

1 15. Рынки факторов производства. Капитал. Земля. Факторный доход. 

Капитал как фактор производства. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала. Процентная 

ставка и инвестиции. Рыночная ставка процента. Метод дисконтирования. Дисконтированная 

стоимость. Номинальная и реальная ставка процента. Рынок земли. Ограниченность земли, 

неэластичность её предложения и земельная рента. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли. 

1  3.2. Общее равновесие и благосостояние. Внешние эффекты и общественные блага. 

распределение доходов. Неравенство. 

1 16. Общее равновесие и благосостояние. 

Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. Ценовые сигналы и 

эффект обратной связи. Общественное благосостояние. Эффективное распределение ресурсов. 

Критерии эффективного распределения В. Парето. Парето  - эффективное распределение.  Теория 

экономики благосостояния. «Ящик Эджуорта». 

1 17. Внешние эффекты. Общественные блага. 

 «Провалы» рынка. Теория внешних эффектов и проблема производства общественных благ. 
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Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные и положительные внешние эффекты. 

Интернализация внешних эффектов. Теорема Р. Коуза. Общественные товары (блага). Характерные 

особенности: неконкурентность и неисключаемость. Роль государства. 

1 18. Распределение доходов. Неравенство. 

Доходы населения, их структура и динамика. Показатели уровня жизни. Потребительская 

корзина. Неравенство дохода как условие функционирования рыночной системы. Функциональное и 

персональное распределение дохода. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Соотношение между 

равенством дохода и экономической эффективностью. Причины неравенства доходов. 

2 Модуль 4. 

Макроэкономика. 

Система национальных 

счетов. Валовой 

национальный продукт 

(ВНП). 

 4.1. Макроэкономика. СНС. Основные показатели СНС. 

2 1. Национальная экономика как целое. 

Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Показатели, 

характеризующие состояние и развитие национальной экономики. Национальная экономика как 

система взаимосвязанных рынков. Кругооборот доходов и продуктов. Схема взаимодействия 

экономических субъектов. 

Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). Измерение объема 

национального производства. Способы расчета ВНП (ВВП): метод потока доходов, метод потока 

расходов. Валовой внутренний продукт (ВВП): производство, распределение и потребление. Чистый 

национальный продукт, национальный доход. Личный доход, конечное потребление и личный 

располагаемый доход. Номинальный и реальный ВНП. Влияние ВНП на уровень общественного 

благосостояния. 

2  4.2. Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 

2 2. Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос (AD). Кривая совокупного 

спроса. Отличительные особенности совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение (AS). Кривая совокупного предложения в долгосрочном (классическом) и 

краткосрочном (кейнсианском) периоде. Неценовые факторы совокупного предложения. Цены на 

ресурсы. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (АD - АS). Равновесный уровень 

цен и равновесный объем национального производства. Изменения в равновесии. Смещение кривой 

спроса, рост издержек. Стабилизационная политика. Инструменты макроэкономической политики. 

2 3. Равновесие на товарном рынке.   

Равновесие на товарном рынке. Модель «доходы-расходы». Принципы и направленность 

модели. Анализ факторов, влияющих на потребительские расходы. Потребление  и сбережение в 

масштабах национальной экономики. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность 

к сбережению. Инвестиции и их функциональная роль. Ожидаемая норма чистой прибыли. Ставка 

процента. Государственные расходы. Налогообложение. Классическая и кейнсианская модели 
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равновесия. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиционных расходов. 

2 Модуль 5. 

Макроэкономическая 

нестабильность. 

Безработица. Инфляция. 

Экономический рост и 

цикличность. 

 5.1.  Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. Безработица. Экономический рост. 

Цикличность. 

2 4. Макроэкономическая нестабильность. Безработица и её формы. Инфляция и безработица. 

Безработица и ее измерение. Уровень безработицы. Формы безработицы. Добровольная и вынужденная 

безработица. Причины возникновения безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая 

безработица. Скрытая и открытая безработица. Полная занятость и естественный уровень безработицы. 

Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

2 5. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция.  

Индексы цен. Инфляция и её виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. 

Денежные факторы инфляции. Политика Центрального банка. Дефицит государственного бюджета. 

«Импорт» инфляции. Неденежные факторы инфляции. Монополии и их роль в развертывании 

инфляционных процессов. Инфляционные ожидания. Виды инфляции. Избыточный совокупный спрос 

и инфляция спроса. Инфляция предложения. Умеренная и галопирующая инфляция. Гиперинфляция. 

Открытая и подавленная инфляция. Социально-экономические последствия инфляции. 

2 6. Экономические циклы.  

Цикличность как форма экономического роста. «Длинные волны» Н. Кондратьева. Основные 

фазы экономического цикла. Кризисы перепроизводства и недопроизводства. Колебания отдельных 

компонент ВВП. Совокупный спрос. Совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Предпосылки модели IS-LM. Множество возможных равновесий на рынке товаров и услуг: кривая IS. 

Множество возможных равновесий на рынке денег: кривая LM. Совместное равновесие в модели IS-

LM. Анализ последствий фискальной и денежной политики. Ликвидная ловушка, инвестиционная 

ловушка. Модель IS-LM-BP (модель Манделла-Флеминга). Открытая экономика в условиях 

плавающего обменного курса.  

2 7. Экономический рост и развитие.  

Темпы и направление экономического роста. Содержание, цели и типы экономического роста. 

Факторы экономического роста: факторы предложения и факторы спроса. Абсолютные и 

относительные показатели измерения экономического роста. Неоклассическая теория роста: 

предпосылки и методы. Модель экономического роста Солоу-Свэна. Связь капитала с инвестициями. 

Уравнение динамики в терминах капитала на одного работника. Альтернативные точки зрения на рост 

населения: подходы Мальтуса и Кремера.  «Золотое правило» накопления.  Политика стимулирования 

роста. 

2  

 

 

 6.1. Государство в экономике.  

2 8. Государственное регулирование экономики. 

Причины государственного вмешательства в экономику. Функции государственного 
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Модуль 6.  

Государственное 

регулирование 

экономики 

регулирования экономики. Методы государственного регулирования экономики. Административные и 

экономические методы. Роль государства в условиях рынка на практике. Обеспечение национальной 

экономической безопасности. 

2 9. Финансовая политика и финансовая система государства. 

Сущность финансовых отношений, задачи и структура финансовой системы. Движение потоков 

финансовых ресурсов. Инструменты финансовой системы: эмиссия, аккумулирование сбережений 

(открытие различных видов депозитов), кредитование. Финансовые институты.  Основные этапы 

становления и развития финансовой системы в РФ. 

2 10. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

 Государственный бюджет, его структура и функции. Доходы бюджета. Основные статьи 

расходов бюджета. Бюджетный профицит и дефицит. Государственный долг: внутренний и внешний, и 

проблема их обслуживания. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Цели и инструменты 

фискальной политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Дискреционная и 

недискреционная фискальная политика. Автоматические стабилизаторы. Мультипликатор 

государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Влияние фискальной политики на экономику 

 11. Налоги и налоговая система. 

Сущность и функции налогов. Элементы налоговой системы. Виды налогов. Фискальная 

политика: цели и инструменты.  Налоговая система в рыночной экономике. Классификация налогов: 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги. Прогрессивные, регрессивные и 

пропорциональные налоговые системы. Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. 

2 12. Денежно-кредитная система.  

Виды денег и их функции. Предложение и спрос на деньги. Денежный рынок. Равновесие на 

денежном рынке. Формирование ставки процента как цены денег. Денежный мультипликатор. 

Структура современной денежно-кредитной системы. Понятие денег Декретность современных денег. 

Денежная масса и денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3, L. Предложение денег. Обязательный резерв. 

Денежная база. Связь кредитного мультипликатора и нормы обязательных резервов. Денежный 

мультипликатор.  

2 13. Кредитная система и её структура.  

Кредит и его виды: товарный, денежный, лизинг. Основные цели и методы денежно-кредитной 

политики. Методы прямого и косвенного регулирования кредитной системы. Инструменты: операции 

на открытом рынке, изменение учётной ставки, изменение уровня резервов. Мягкая и жесткая денежно-

кредитная политика. Дискреционная денежно-кредитная политика. Влияние кредитно-денежной 

политики на экономику. 

2 14. Банковская система, её структура.  
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Виды банков. Государственный (центральный) банк, его роль в банковской системе, основные 

функции и задачи. Коммерческие банки и их операции. Центральный банк и его функции. Величина 

денежного мультипликатора.  

2 15. Экономические реформы в России 

Экономические преобразования России в переходный период  1992-1999.  Либерализация; 

приватизация; реформы  2000-2008 гг., 2009 г. – по настоящее время. Отрасли промышленности. 

Торговля.  Инвестиции.  Малое и среднее предпринимательство. Вступление во  Всемирную торговую 

организацию.  Внешнеэкономические отношения.  Экспорт из России.  Импорт в Россию. 

Продовольственная безопасность. 

2 Модуль 7. Мировая 

экономика и мировые 

отношения. 

 7.1. Мировая экономика и мировые отношения. 

2 16. Международные экономические отношения. 

Основное макроэкономическое тождество в открытой экономике. Счёт текущих операций и счёт 

движения капитала, платёжный баланс. Международные потоки товаров и капитала. Модель малой 

открытой экономики. Реальный и номинальный обменный курс. Влияние обменных курсов на чистый 

экспорт.  

2 17. Классификация международных коммерческих операций.  
Виды международных операций купли-продажи услуг. Характеристика Содержание и понятие 

«международный инжиниринг». Классификация операций по направлениям торговли. Внешнеторговые 

операции купли-продажи товаров: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, операции встречной 

торговли. Классификация операций по видам товаров и услуг, по степени готовности товара, по 

методам торговли, по формам торговли,  научно-технических знаний. Патент и лицензия, их различия. 

Особенности международной торговли лицензиями. 

2 18. Интернационализация. Современные тенденции развития мирохозяйственных связей. 

Формы мировых экономических отношений. 

Интернационализация, её виды. Ведущие центры мировой торговли. Регулирование 

международной торговли Всемирной торговой организацией (ГАТТ/ВТО). Роль транснациональных 

корпораций в развитии мировой экономики. Свободные экономические зоны. Формы экономических 

отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и капитала, свободные экономические зоны. 

Глобальные экономические проблемы 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость в 

часах 

Формы текущего контроля (по 

неделям семестра). 

Л ПЗ ЛР СРС Итого 

1 Модуль 1. Введение в экономическую теорию 10 10  24 44 УО-1,  ПР-1,  ПР-2  

1 Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория 

потребительского поведения. Теория фирмы. 

16 16  24 56 УО-1,  ПР-1, ТС-2 

1 Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов производства. 

Внешние эффекты и общественные блага. 

10 10  24 44 УО-1,  ПР-1, ТС-2  

1 Экзамен      36 УО-4 

 Итого 1 семестр 36 36  72 180  

2 Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных счетов. 

Валовой национальный продукт (ВНП). 

6 6  10 22 УО-1,  ПР-1,  ТС-2  

2 Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. 

Безработица. Инфляция. Экономический рост и 

цикличность. 

8 8  10 26 УО-1,  ПР-1, ТС-2 

2 Модуль 6.  Государственное регулирование экономики 16 16  8 40 УО-1,  ПР-1, ТС-2  

2 Модуль 7. Мировая экономика и мировые отношения. 6 6  8 20 УО-1,  ПР-1, ТС-2 

2 Курсовая работа    36 36 ПР-4 

2 Экзамен     36 УО-4 

 Итого 2 семестр 36 36  72 180  

Примечание. УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (реферат);  ТС-2 – 

технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-4 – курсовая работа, УО-4 -экзамен 
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2.2.2.  Практические занятия  

№ 

семе

стра 

Наименование раздела  Наименование практических занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Введение в 

экономическую теорию 

 

Практическое  занятие №1.1. Экономика: введение в экономическую теорию. 

Потребность и благо. 

1. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как 

науки. Предмет экономической теории как науки. 

2.  Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и 

вторичные потребности.  

3. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей. 

Классификация благ. 

4. Специфические блага: товар, услуга 

 

2 

1 Практическое  занятие №1.2. Проблема экономического выбора. КПВ. 

1. Экономические ресурсы. Ресурсы, факторы производства: земля, труд, капитал. 

2.  Ограниченность ресурсов. Три фундаментальные экономические проблемы 

общества. Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов.  

3. Кривая производственных возможностей. Анализ графика производственных 

возможностей. и их субъекты.  

4. Отношения производства, распределения, обмена и потребления. Производительные 

силы и производственные отношения. 

2 

1 Практическое  занятие №1.3  Право собственности.  

1. Структура отношений собственности.  

2. Присвоение. Владение.  

3. Пользование. Распоряжение.  

4. Виды и формы собственности. Формы реализации собственности.   

2 

1 Практическое  занятие №1.4 Типы экономических систем. 

1. История экономических систем. 

2. Типы и модели экономических систем.  Административно-командная система. 

3.  Рыночная экономика.  Смешанная экономика. 

4.  Экономические модели: американская, германская, шведская и французская. Китайская 

модель смешанной экономики, российская модель. 

2 

1 Практическое  занятие №1.5 История экономических учений. 

1. Экономическая мысль Древнего Востока, Древней Греции, Рима.  
2 
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2. Меркантилисты. Физиократы. Английская классическая политическая экономия.  

3. Марксизм. Маржинализм, неоклассическая и австрийская школа. 

4.  Кейнсианство. Институционализм. Монетаризм.  

1 Модуль 2.  

Микроэкономика. 

Рынок. Теория 

потребительского 

поведения. Теория 

фирмы. 

Практическое  занятие №2.1  Рынок. Спрос, эластичность.  
1. Микроэкономика. Понятие рынка. Рынки и их разновидности. Общая характеристика 

рыночных структур. Классификация рынков по признакам. 

2.   Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. График спроса по 

цене. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Влияние неценовых 

факторов.  

3. Эффект дохода и эффект замещения.  

4. Эластичность спроса. Типы эластичности спроса по цене. Коэффициент эластичности 

спроса по цене. 

2 

1 Практическое  занятие №2.2 Рынок. Предложение. Рыночное равновесие 

1. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. 

2.  Факторы предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения.  

3. Предложение краткосрочного и долгосрочного периода.  

4. Рыночное равновесие, ситуации отклонения от рыночного равновесия. Паутинообразная 

модель 

2 

1 Практическое  занятие №2.3.  Типы рыночных структур 

1. Конкуренция, типы рынков.  

2. Совершенно конкурентный рынок. Признаки рынка совершенной конкуренции.  

3. Рыночная власть. Показатели оценки конкуренции и монопольной власти. 

4. Монополия. Характерные признаки монополии. Виды  монополии. Виды 

монополистических объединений: картель, синдикат, трест, концерн, консорциум, 

конгломерат.  

2 

1 Практическое  занятие №2.4. Монополистическая конкуренция. олигополия  
1. Основные черты рынка монополистической конкуренции. Формы дифференциации 

продукта.  

2. Олигополия. Общие характеристики олигополистического рынка. Заключение 

картельных соглашений.  

3. Негласные экономические соглашения: патентные пулы и консорциумы. 

4.  Антимонопольное регулирование.  

2 

1 Практическое  занятие №2.5. Теория потребительского поведения. 

1. Анализ потребительских предпочтений. Рациональность потребителя и свобода выбора. 

Потребительское поведение и потребительский выбор..  

2 
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2. Кардинализм. Теория предельной полезности. Полезность. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности.  

3. Ординализм. Концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия».  

4. Оптимальный выбор потребителя в условиях ограниченного дохода.  

1 Практическое  занятие №2.6. Экономика фирмы.  

1. Предпринимательство как особый ресурс. Фирма как экономический агент. Функции и 

цель деятельности фирмы.  

2. Классификация организационно-правовых форм предприятий.  

3. Закон убывающей предельной производительности (доходности, отдачи). 

4.  Эффект масштаба. Положительный, неизменный, отрицательный эффект масштаба. 

2 

1 Практическое  занятие №2.7. Издержки фирмы 

1. Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к анализу издержек. 

Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. 

2.  Понятие издержек упущенных возможностей (альтернативных издержек). 

3.  Постоянные и переменные издержки. Совокупные затраты. Краткосрочные и 

долгосрочные издержки.  

4. Предельные и средние издержки. 

2 

1 Практическое  занятие  №2.8. Выручка и прибыль. Точка безубыточности. 

Рентабельность. 

1. Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход. Связь предельного дохода и 

цены в условиях совершенной конкуренции.  

2. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская 

прибыль.  

3. Понятие «нулевой» прибыли. Точка безубыточности. Принцип максимизации прибыли. 

4. Рентабельность. 

2 

1 Модуль 3. 

Микроэкономика. 

Рынки факторов 

производства. Внешние 

эффекты и 

общественные блага. 

Практическое  занятие №3.1 Рынки факторов производства. Спрос на факторы 

производства. Труд  и заработная плата. 

1. Особенности функционирования рынков факторов производства. Оптимальный спрос 

фирмы на факторы производства.  

2. Труд как фактор производства. Рынок труда и его особенности.  

3. Спрос и предложение труда. Факторы, определяющие спрос и предложение труда. 

4.  Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная плата. 

2 

1 Практическое  занятие №3.2. Рынки факторов производства. Капитал. Земля. 

Факторный доход. 

1. Капитал как фактор производства. Рынок капитала.  

2 
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2. Спрос и предложение капитала. Процентная ставка и инвестиции. Дисконтированная 

стоимость. Номинальная и реальная ставка процента. 

3.  Рынок земли. Ограниченность земли, неэластичность её предложения и земельная 

рента.  

4. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли. 

1 Практическое  занятие №3.3. Общее равновесие и благосостояние. 

1. Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. Ценовые 

сигналы и эффект обратной связи.  

2. Общественное благосостояние. Эффективное распределение ресурсов. 

3.  Критерии эффективного распределения В. Парето. Парето  - эффективное 

распределение.   

4. Теория экономики благосостояния. «Ящик Эджуорта». 

2 

1 Практическое  занятие №3.4. Внешние эффекты. Общественные блага. 

 «Провалы» рынка. Теория внешних эффектов и проблема производства общественных 

благ. Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные и положительные внешние эффекты. 

Интернализация внешних эффектов. Теорема Р. Коуза. Общественные товары (блага). 

Характерные особенности: неконкурентность и неисключаемость. Роль государства. 

2 

1 Практическое  занятие №3.5. Распределение доходов. Неравенство. 

1. Доходы населения, их структура и динамика. Показатели уровня жизни. 

Потребительская корзина.  

2. Неравенство дохода как условие функционирования рыночной системы.  

3. Функциональное и персональное распределение дохода. Кривая Лоренца. 

4.  Коэффициент Джини. Соотношение между равенством дохода и экономической 

эффективностью.  

2 

2 Модуль 4. 

Макроэкономика. 

Система национальных 

счетов. Валовой 

национальный продукт 

(ВНП). 

Практическое  занятие №4.1 Национальная экономика как целое. 

1. Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Показатели, 

характеризующие состояние и развитие национальной экономики.  

2. Кругооборот доходов и продуктов. Схема взаимодействия экономических субъектов. 

3. Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). Способы 

расчета ВНП (ВВП): метод потока доходов, метод потока расходов. 

4.  Чистый национальный продукт, национальный доход.  

5. Личный доход, конечное потребление и личный располагаемый доход. Номинальный и 

реальный ВНП.  

2 

2 Практическое  занятие №4.2. Макроэкономическое равновесие. 

1. Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос (AD). Кривая 
2 
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совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.  

2. Совокупное предложение (AS). Кривая совокупного предложения в долгосрочном 

(классическом) и краткосрочном (кейнсианском) периоде. Неценовые факторы 

совокупного предложения.  

3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (АD - АS). Равновесный 

уровень цен и равновесный объем национального производства. 

4.  Изменения в равновесии. Смещение кривой спроса, рост издержек. Стабилизационная 

политика.. 

2 Практическое занятие №4.3. Равновесие на товарном рынке.   

1. Равновесие на товарном рынке. Модель «доходы-расходы». Принципы и 

направленность модели.  

2. Анализ факторов, влияющих на потребительские расходы. Потребление  и сбережение в 

масштабах национальной экономики. 

3.  Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению.  

4. Инвестиции и их функциональная роль. Классическая и кейнсианская модели 

равновесия. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиционных расходов. 

2 

2 Модуль 5. 

Макроэкономическая 

нестабильность. 

Безработица. Инфляция. 

Экономический рост и 

цикличность. 

Практическое занятие №5.1. Макроэкономическая нестабильность. 

1. Безработица и её формы. Инфляция и безработица. Безработица и ее измерение.  

2. Уровень безработицы. Формы безработицы. Добровольная и вынужденная безработица. 

Причины возникновения безработицы.  

3. Фрикционная, структурная и циклическая безработица.  

4. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

2 

2 Практическое занятие №5.2. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция.  

1. Индексы цен. Инфляция и её виды. Причины возникновения и факторы развития 

инфляции.  

2. Виды инфляции. Избыточный совокупный спрос и инфляция спроса. Инфляция 

предложения. Умеренная и галопирующая инфляция. Гиперинфляция. 

3. Открытая и подавленная инфляция.  

4. Социально-экономические последствия инфляции. 

2 

2 Практическое занятие №5.3 Экономические циклы.  

1. Цикличность как форма экономического роста. «Длинные волны» Н. Кондратьева. 

Основные фазы экономического цикла.  

2. Кризисы перепроизводства и недопроизводства.  

3. Модель IS-LM. Совместное равновесие в модели IS-LM. Анализ последствий 

фискальной и денежной политики.  

2 
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4. Ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка.  

5. Модель IS-LM-BP (модель Манделла-Флеминга).  

2 Практическое занятие  №5.4. Экономический рост и развитие.  

1. Темпы и направление экономического роста. Содержание, цели и типы экономического 

роста.  

2. Факторы экономического роста. Абсолютные и относительные показатели измерения 

экономического роста. 

3.  Неоклассическая теория роста. Модель экономического роста Солоу-Свэна.  

4. Альтернативные точки зрения на рост населения: подходы Мальтуса и Кремера.  

«Золотое правило» накопления.  Политика стимулирования роста. 

2 

2 Модуль 6.  

Государственное 

регулирование 

экономики 

Практическое занятие  №6.1. Государственное регулирование экономики. 

1. Причины государственного вмешательства в экономику. Функции государственного 

регулирования экономики.  

2. Методы государственного регулирования экономики.  

3. Административные и экономические методы. Роль государства в условиях рынка на 

практике. 

4.  Обеспечение национальной экономической безопасности. 

2 

2 Практическое занятие  №6.2. Финансовая политика и финансовая система 

государства. 

1. Сущность финансовых отношений, задачи и структура финансовой системы. Движение 

потоков финансовых ресурсов.  

2. Инструменты финансовой системы: эмиссия, аккумулирование сбережений (открытие 

различных видов депозитов), кредитование.  

3. Финансовые институты.   

4. Основные этапы становления и развития финансовой системы в РФ. 

2 

2 Практическое занятие  №6.3 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

1. Государственный бюджет, его структура и функции. Доходы бюджета. Основные статьи 

расходов бюджета. Бюджетный профицит и дефицит.  

2. Государственный долг: внутренний и внешний, и проблема их обслуживания.  

3. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Стимулирующая и сдерживающая 

фискальная политика. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  

4. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор.  

2 

2 Практическое занятие  №6.4. Налоги и налоговая система. 

1. Сущность и функции налогов. Элементы налоговой системы. Виды налогов. Фискальная 

политика: цели и инструменты.   

2 
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2. Налоговая система в рыночной экономике. Классификация налогов: пропорциональный 

налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги. 

3.  Прогрессивные, регрессивные и пропорциональные налоговые системы. 

 Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

2 Практическое занятие  №6.5. Денежно-кредитная система.  

1. Виды денег и их функции. Предложение и спрос на деньги. Денежный рынок.  

2. Равновесие на денежном рынке.  

3. Денежная масса и денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3, L.  

4. Денежный мультипликатор.  

2 

2 Практическое занятие  №6.6. Кредитная система и её структура.  

1. Кредит и его виды: товарный, денежный, лизинг.  

2. Методы прямого и косвенного регулирования кредитной системы. Инструменты: 

операции на открытом рынке, изменение учётной ставки, изменение уровня резервов.  

3. Мягкая и жесткая денежно-кредитная политика.  

4. Дискреционная денежно-кредитная политика. Влияние кредитно-денежной политики на 

экономику. 

2 

2 Практическое занятие  №6.7. Банковская система, её структура.  

1. Виды банков. Государственный (центральный) банк, его роль в банковской системе, 

основные функции и задачи.  

2. Коммерческие банки и их операции.  

3. Центральный банк и его функции.  

4. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) и величина денежной базы. 

Операции на открытом рынке. 

2 

2 Практическое занятие  №6.8. Экономические реформы в России 

1. Экономические преобразования России в переходный период  1992-1999.  

Либерализация; приватизация; 

2. Реформы  2000-2008 гг., 2009 г. – по настоящее время. 

3.  Внешнеэкономические отношения.  Экспорт, импорт. 

4.  Продовольственная безопасность. 

2 

2 Модуль 7. Мировая 

экономика и мировые 

отношения. 

Практическое занятие  №7.1. Международные экономические отношения. 

1. Основное макроэкономическое тождество в открытой экономике. Счёт текущих 

операций и счёт движения капитала, платёжный баланс.  

2. Международные потоки товаров и капитала. Модель малой открытой экономики.  

3. Реальный и номинальный обменный курс.  

4. Влияние обменных курсов на чистый экспорт. 

2 
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2   Практическое занятие  №7.2. Классификация международных коммерческих 

операций.  
1. Виды международных операций купли-продажи услуг.  

2. Классификация операций по направлениям торговли.  

3. Внешнеторговые операции купли-продажи товаров: экспорт, импорт, реэкспорт, 

реимпорт, операции встречной торговли.  

4. Классификация операций по видам товаров и услуг, по степени готовности товара, по 

методам торговли, по формам торговли,  научно-технических знаний.  

2 

2 Практическое занятие  №7.3. Интернационализация. Современные тенденции 

развития мирохозяйственных связей. Формы мировых экономических отношений. 

1. Интернационализация, её виды. Ведущие центры мировой торговли. 

2.  Регулирование международной торговли Всемирной торговой организацией 

(ГАТТ/ВТО). Роль транснациональных корпораций в развитии мировой экономики. 

Свободные экономические зоны.  

3. Формы экономических отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и 

капитала, свободные экономические зоны.  

4. Глобальные экономические проблемы 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Виды СРС: 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов

 

1 Модуль 1. Введение в экономическую теорию.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 12 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к коллоквиуму 6 

1 
Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория 

потребительского поведения. Теория фирмы.  

Проработка лекций, учебной и методической литературы 12 

Решение практических задач 4 

Подготовка к коллоквиуму 8 

1 

Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов 

производства. Внешние эффекты и общественные 

блага. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 12 

Решение практических задач 6 

Подготовка к коллоквиуму 6 

ИТОГО часов в 1 семестре: 72 

2 
Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных 

счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

Решение практических задач 2 

Подготовка к коллоквиуму 4 

2 

Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. 

Безработица. Инфляция. Экономический рост и 

цикличность. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

Решение практических задач 2 

Подготовка к коллоквиуму 4 

2 

Модуль 6.  Государственное регулирование 

экономики 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

Решение практических задач 2 

Подготовка к коллоквиуму 2 

2 
Модуль 7. Мировая экономика и мировые 

отношения. 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 2 

Решение практических задач 4 

Подготовка к коллоквиуму 2 

2  Написание и подготовка курсовой работы 36 

ИТОГО часов во 2 семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

51,4% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ семестра Наименование модуля Виды  учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Модуль 1. Введение в экономическую 

теорию.  

Лекции №1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5  

Лекции проблемного 

изложения  

Групповые  

1 Практическое 

занятие №1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5 

Семинары, 

классические 

дискуссии, рефераты.  

Групповые  

1 Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория 

потребительского поведения. Теория фирмы.  

Лекции №2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8 

Лекции проблемного 

изложения  

Групповые  

1 Практическое 

занятие №2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

Семинары, решение 

задач, классические 

дискуссии  

Групповые 

1 Практическое 

занятие  №2.8 

Деловая игра 

«Товарная биржа» 

Групповые 

1 Модуль 3. Микроэкономика. Рынки 

факторов производства. Внешние эффекты и 

общественные блага. 

Лекции №3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5  

Лекции проблемного 

изложения  

Групповые  

1 Практическое 

занятие №3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5 

Семинары, решение 

задач 

Групповые 

2 Модуль 4. Макроэкономика. Система 

национальных счетов. Валовой 

национальный продукт (ВНП). 

Лекции  №4.1, 4.2, 

4.3 

Лекции проблемного 

изложения  

Групповые  

2 Практическое 

занятие №4.1, 4.2, 

4.3 

Семинары, решение 

задач, классические 

дискуссии  

Групповые 

2 Модуль 5. Макроэкономическая 

нестабильность. Безработица. Инфляция. 

Экономический рост и цикличность. 

Лекции №5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

Лекции проблемного 

изложения  

Групповые  

2 Практическое 

занятие №5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

Семинары, решение 

задач, классические 

дискуссии  

Групповые 
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2 Модуль 6.  Государственное регулирование 

экономики  

Лекции №6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 

6.8 

Лекции проблемного 

изложения  

Групповые  

2 Практическое 

занятие №6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 

6.8 

Семинары, решение 

задач, классические 

дискуссии  

Групповые 

2 Модуль 7. Мировая экономика и мировые 

отношения. 

Лекции №7.1, 7.2, 

7.3,  

Лекции проблемного 

изложения  

Групповые  

2 Практическое 

занятие №7.1, 7.2, 

7.3 

Семинары, решение 

задач, классические 

дискуссии  

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме:  

лекции – 72 часа; 

практические занятия – 2 часа. 

 

 

 
.  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 № 

семестра 

 Виды 

контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 Наименование раздела учебной  дисциплины   Оценочные средства  

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во независимых 

вариантов 

1 Тат-1 Модуль 1. Введение в экономическую теорию.  УО-1 44 - 

ПР-1 20 2 

ПР-2 1 15 

1 Тат-2 Модуль 2.  Микроэкономика. Рынок. Теория 

потребительского поведения. Теория фирмы.  

УО-1 76 - 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

1 Тат-3 Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов 

производства. Внешние эффекты и общественные блага. 

УО-1 49 - 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

1 ПрАт Экзамен УО-4 50 - 

2 Тат-4 Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных 

счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). 

УО-1 43 - 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

2 Тат-5  Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. 

Безработица. Инфляция. Экономический рост и 

цикличность.  

УО-1 58 - 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

2 Тат-6 Модуль 6.  Государственное регулирование экономики  УО-1 57 - 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

2 Тат-7  Модуль 7. Мировая экономика и мировые отношения. УО-1 20 - 

ПР-1 20 2 

ТС-2 3 2 

2 ПрАт Курсовая работа ПР-4 68 1 

2 ПрАт Экзамен  УО-4 44 - 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-4) 

1. Банковский капитал в системе экономических отношений. 

2. Безработица и государственная политика по социальной защите населения. 

3. Бюджет и налоги: теоретические подходы. 

4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. 

5. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 

6. Виды потребительских ценностей и потребительское равновесие. 

7. Виды ренты и проблемы земельного налога. 

8. Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейская тенденция и 

российская специфика. 

9.  Главные направления развития современной экономической мысли. 

10. Глобальные экономические проблемы и международное сотрудничество в их 

решении. 

11. Государственное регулирование национальной экономики. 

12. Государственное регулирование экономики: проблема пределов вмешательства. 

13. Денежно-кредитная политика: теория и практика в России. 

14.  Естественные монополии: сущность, специфика, регулирование. 

15.  Зарождение и основные этапы развития экономической теории. 

16. Инвестиции в рыночном хозяйстве России.  

17.  Инновационное развитие АПК в современных условиях. 

18.  Инфляция и система антиинфляционных мер. 

19.  Ипотечное кредитование. 

20. Конкуренция и монополия на рынке. 

21.  Макроэкономические аспекты финансирования АПК. 

22.  Макроэкономическое равновесие. 

23. Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного  хозяйства. 

24. Маркетинг как философия предпринимательской деятельности. 

25. Международная валютная система и российская денежная политика. 

26. Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

экономике России. 

27.  Модели рынка: соотношение конкуренции и власти. 

28.  Модели экономических систем. 

29. Монетарная политика государства. 

30.  Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 

31.  Основные макроэкономические проблемы. 

32.  Особенности предпринимательской деятельности в России. 

33.  Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. 

34. Платежный баланс России. 

35.  Понятия ценности, стоимости и цены в экономической теории. 

36.  Потребитель  и производитель: специфика стратегий рыночного поведения.  

37.  Потребительские рынки России: состав, специфика и проблемы. 

38.  Предложение и конкурентное поведение производителя. 

39.  Природные ресурсы как экономический фактор. 

40.  Проблема внешнего долга в России. 

41.  Проблема конкурентных и неконкурентных рынков в России. 

42. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 

43.  Проблема распределения и перераспределения доходов. 

44.  Проблема социальной ориентации экономики. Противоречия социальной 

справедливости и экономическая эффективность. 

45. Проблемы совершенствования валютно-финансовых отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

46.  Развитие сельского хозяйства и особенности агробизнеса в современных условиях. 
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47.  Развитие экономической науки в России. 

48. Роль фискальной политики государства в регулировании национальной экономики. 

49. Россия в мировой экономике. 

50. Рынки факторов производства и их основные характеристики. 

51. Система национальных счетов и ее значение. 

52. Современный институционализм. 

53.  Социально-экономические проблемы сельского населения России. 

54.  Стратегическое планирование развития АПК: проблемы теории и практики. 

55.  Теневая экономика: критерии и оценка. 

56.  Теория и модели экономического роста. Проблемы роста в России. 

57. Теория общественного выбора. 

58. Теория рыночного спроса и эластичности, ее применение. 

59. Факторы производства и факторные доходы. 

60.  Финансовая система и финансовая политика общества. 

61. Формы и методы обеспечения эффективной занятости населения в условиях рынка. 

62. Цена в рыночной экономике: функции и виды, механизм образования. 

63.  Ценообразование в условиях рынка несовершенной конкуренции. 

64.  Циклические колебания экономического роста и антикризисное регулирование.  

65.  Экономическая система общества в современной экономической литературе. 

66.  Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 

67.  Экономическая теория товара и денег. 

68. Экономический механизм восстановления технического потенциала в АПК. 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-2) 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Тема 1. Экономическая мысль Вавилонии, Китая, Индии 

Тема 2. Экономические учения Древней Греции 

Тема 3. Литература об организации рабовладельческих латифундий в Древнем Риме 

Тема 4. Экономические идеи в Западной Европе и в России 

Тема 5. Меркантилизм как первая школа политической экономии 

Тема 6. Экономические идеи в России в XVII — XVIII вв. И.Т. Посошков и его книга "О 

скудости и богатстве" 

Тема 7. Возникновение классической политической экономии в Англии и во Франции 

Тема 8. Экономическое учение физиократов 

Тема 9. Основные идеи экономического учения А. Смита и Д. Рикардо 

Тема 10. Теории Ж.Б. Сэя, Ф. Бастиа, Т. Мальтуса. Историческая школа в Германии 

Тема 11 . Проблемы политической экономии в русской экономической мысли XVIII – XIX 

вв. 

Тема 12. Плюрализм идей в экономической мысли второй половины XIX — начала XX в. 

Тема 13. Экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса 

Тема 14. Экономические идеи В.И. Ленина 

Тема 15. Кейнсианство и неокейнсианство 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. К нематериальным благам можно отнести… (несколько ответов): 

1) услуги врача; 

2) производство техники; 

3) издательство; 

4) образование 

 

2. Для рыночной и административно-командной экономических систем общим 

является…: 

1) наличие товарно-денежных отношений; 

2) наличие конкуренции между производителями; 

3) свободно принимаемые экономическими субъектами решения; 

4) централизованное распределение ограниченных ресурсов 

 

3. Укажите какие формы собственности относятся к общественной … (несколько 

ответов) 

1) партнерская; 

2) индивидуальная; 

3) государственная; 

4) общенародная 

 

4. К нематериальным благам можно отнести… (несколько ответов): 

1) продукцию автомобилестроения; 

2) услуги сотовой связи; 

3) услуги дантиста; 

4) лекции в университете 

 

5. Под экономическими отношениями понимаются … (несколько ответов): 

1) отношения, возникающие в процессе общественного воспроизводства; 

2) взаимодействие человека со средствами производства; 

3) способы переработки исходных материалов в конечный продукт; 

4) отношения производства, распределения, обмена и потребления 

 

6. К рынкам, классифицируемым по типу конкуренции, относится… (несколько 

ответов): 

1) мировой рынок; 

2) рынок совершенной конкуренции; 

3) монопольный рынок; 

4) региональный рынок 

 

7. _____________ обусловили (ла) неизбежность дефицита товаров и услуг в 

административно-командной экономике: 

1) безработица; 

2) конкуренция товаропроизводителей; 

3) цены, не учитывающие соотношение спроса и предложения; 

4) высокие темпы инфляции 
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8. Укажите какие формы собственности относятся к частной (несколько ответов): 

1) корпоративная; 

2) государственная; 

3) партнерская; 

4) коллективная 

5) общенародная 

 

9. К классической школе экономической мысли нельзя отнести: 

1) Д. Рикардо 

2) А. Смита 

3) Л. Фон Мизеса 

4) Р. Оуен 

 

10. ____________ - это право производительно или лично потреблять вещь для 

удовлетворения собственных потребностей и интересов. 

1) владение 

2) распоряжение 

3) присвоение 

4) пользование 

 

11. Экономические потребности – это … 

1) потребности, которые возникают в процессе производственной деятельности 

2) потребности, которые могут быть удовлетворены в результате потребления 

материальных благ и услуг 

3) блага, которые могут быть произведены в будущем 

4) блага, которые вы можете приобрести исходя из своих возможностей 

 

12. Частная собственность на средства производства и чисто рыночный механизм 

распределения ресурсов были характерны в 20 веке для… 

1) Югославия 

2) Гонконг 

3) Япония 

4) СССР 

 

13. Выведение принципов, теорий из фактов – в этом состоит метод экономических 

исследований… 

1) моделирование 

2) абстракция 

3) дедукция 

4) индукция 

 

14. Отношения присвоения и пользования в экономическом их содержании не 

обособлены друг от друга… 

1) при использовании отработочной ренты 

2) когда работник и собственник персонифицированы в одном и том же лице 

3) при использовании труда рабов 

4) при найме предпринимателем работников 

 

15. Раздел экономики изучающий поведение хозяйствующих субъектов, называется… 

1) микроэкономика 

2) мезоэкономика 

3) микроэкономика 
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4) экономическая политика 

 

16. Средства производства включают … 

1) предметы труда и средства труда 

2) рабочую силу и средства труда 

3) предметы труда и продукты труда 

4) рабочую силу и предметы труда 

 

17. В экономике постоянно происходит кругооборот общественного продукта. Продукт 

труда проходит стадии… 

1) обмен, производство, распределение и потребление 

2) производство, распределение, обмен, потребление 

3) производство, обмен, распределение, потребление 

4) распределение, производство, обмен, потребление 

 

18. Частные решения участвуют в определении структуры распределения ресурсов 

1) как в рыночной, так и в смешанной экономике 

2) только в рыночной экономике 

3) только в смешанной экономической системе 

4) только в командно-административной системе 

 

19. Меркантилисты видели богатство нации в ее… 

1) золотом запасе 

2) сельском хозяйстве 

3) трудовом запасе 

4) промышленности 

 

20. Только на микроэкономическом уровне может решаться вопрос:…  

1) как стимулировать экономический рост; 

2) как строить международные экономические отношения; 

3) как снизить темпы инфляции; 

4) что и сколько производить 

 

 

Вариант 2 

 

1. К характерным признакам традиционной экономики относятся…(несколько ответов): 

1) принятие экономических решений на основе традиций 

2) низкая производительность труда 

3) конкуренция производителей 

4) государственное регулирование экономики 

 

2. Полный пучок прав собственности состоит из ___ правомочий 

1) 7 

2) 13 

3) 11 

4) 3 

 

3. Очищение экономики от неэффективно функционирующих предприятий является 

_____ функцией рынка 

1) информационной 

2) посреднической 
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3) регулирующей 

4) санирующей 

 

4 Все экономические ресурсы… 

1) невосполнимы 

2) безграничны 

3) ограничены 

4) уникальны 

 

5. К характерным признакам смешанной экономики не относятся…(несколько ответов): 

1) разработка директивных планов 

2) сдерживание конкуренции между рыночными субъектами 

3) многообразие форм собственности 

4) сочетание рыночного и государственного механизма регулирования 

 

6. Передача имущества из государственной собственности в иную называется…. 

1) денационализация 

2) приватизация 

3) разгосударствление 

4) национализация 

 

7. Алгоритмы, ноу-хау, программы для ЭВМ являются _____ продуктами 

1) прибавочными 

2) конечными 

3) интеллектуальными 

4) промежуточными 

 

8. К недостаткам государственной собственности не относится… 

1) тенденция к бюрократизму 

2) монополизм в экономике 

3) невозможность разделить экономику и политику 

4) концентрация ресурсов и централизованное управление после войны 

 

9. Права ________ входят в триаду основных правомочий собственности 

1) владения, использования, управления 

2) управления, суверена и безопасность 

3) владение, управление и остаточный доход 

4) использования, управления и суверена 

 

10. По степени удаленности от конечного потребителя блага делятся… 

1) долговременные и кратковременные 

2) потребительские и производственные 

3) частные и коллективные 

4) взаимозаменяемые и взаимодополняемые 

 

11.Экономическая теория ограничивается исследованием явлений и процессов, 

связанных с… (несколько вариантов ответа) 

1) развитием производительных сил и производственных отношений 

2) наращиванием духовного богатства 

3) использованием ограниченных ресурсов 

4) развитием и совершенствованием орудий труда 
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12.Низшее благо – это товар …(один вариант)  

1) самый дешевый  

2) потребление которого растет при снижении реального дохода 

3) низкого качества  

4) первой необходимости 

 

13.Производство как экономическая категория означает…(несколько вариантов ответа)  

1) занятость населения в народном хозяйстве  

2) процесс преобразования экономических ресурсов в готовый продукт 

3) процесс взаимодействия людей с природой для создания продуктов, 

удовлетворяющих потребности человека  

4) совокупность производящих хозяйственных единиц 

 

14.К характерным признакам смешанной экономики относятся… (несколько вариантов 

ответа) 

1) разработка директивных планов  

2) сочетание рыночного и государственного механизма регулирования 

3) многообразие форм собственности  

4) сдерживание конкуренции между рыночными субъектами 

 

15.Частная собственность не предполагает… (один вариант ответа) 

1) защиту со стороны закона  

2) ответственность перед обществом за пользование имуществом 

3) право совместного пользования имуществом  

4) право на передачу имущества 

 

16.Механизм распределения в рыночной экономике основывается прежде всего на...  

1) действии закона предельной полезности  

2) конкуренции 

3) действии закона предложения  

4) действии налоговой системы 

 

17.Позитивная экономика занимается…  

1) использованием экономических законов и принципов при решении определенных 

социально-экономических задач  

2) выявлением содержательной стороны экономических процессов и явлений 

3) определением имеющихся ресурсов  

4) поиском путей выхода из кризиса 

 

18.___ является доходом на капитал.  

1) Процент  

2) Прибыль 

3) Заработная плата  

4) Рента 

 

19.Переходу от натурального хозяйства к товарному способствовало…  

1) появление монополий  

2) общественное разделение труда 

3) сокращение ресурсов  

4) отсутствие государственной поддержки производителей 

 

 20.Преобладающая форма собственности в патриархальной экономике …  
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1) общинная  

2) общественная 

3) частная  

4) кооперативная 

 

  
 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

 

1. На положение кривой спроса на говядину повлияют…(несколько ответов): 

1) снижение цен на говядину; 

2) рост цены на говядину; 

3) рост доходов потребителей; 

4) увеличение цены на свинину и курятину 

 

2. Рынок не является (несколько ответов): 

1) механизмом регулирования побочных последствий производства; 

2) механизмом осуществления контактов покупателей и продавцов; 

3) саморегулирующейся системой взаимодействия экономических субъектов; 

4) средством создания сбережений 

 

3. Установление государством на рынке товара Х цены ниже равновесной вызовет… 

(несколько ответов) 

1) перепроизводство товара У; 

2) дефицит товара Х; 

3) перепроизводство товара Х; 

4) неудовлетворительный спрос на товар Х 

 

4. К экономическим условиям эффективного функционирования рынка не относится… 

1) свобода в принятии хозяйственных решений 

2) конкуренция товаропроизводителей 

3) ответственность за результаты деятельности 

4) психологическая готовность людей к рынку 

 

5. Причиной падения цены на товар является… 

1) рост налогового бремени 

2) падение цен на производственные ресурсы 

3) падение цены на взаимодополняющий товар 

4) рост потребительских доходов 

 

6. Рынку не присуща ___ функция 

1) регулирующая 

2) лоббирующая 

3) информационная 

4) ценообразующая 

 

7. Очищение экономики от неэффективно функционирующих предприятий является _____ 

функцией рынка 

1) информационной 

2) посреднической 

3) регулирующей 
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4) санирующей 

 

8. При росте цены на яблоки кривая спроса на бананы … 

1) сдвинется вправо 

2) останется в прежнем положении 

3) изменит наклон 

4) сдвинется влево 

 

9. К ресурсным рынкам относятся… несколько ответов 

1) рынок труда 

2) рынок одежды 

3) рынок капитала 

4) рынок обуви 

 

10. Причиной роста спроса на говядину может послужить… несколько ответов  

1) снижение цены на говядину 

2) рост цены на говядину 

3) рост доходов потребителей 

4) увеличение цены на свинину 

 

11.Реализацию интересов рыночных субъектов и соединение интересов продавца и 

покупателя обеспечивает ______________ функция рынка.  

1) санирующая  

2) посредническая 

3) стимулирующая  

4) информационная 

 

12. Несовершенство рынка проявляется в том, что… несколько ответов 

1) часть людей не может найти себе работу 

2) происходит загрязнение окружающей среды 

3) происходит разорение некоторых фирм 

4) фирмы не могут получать одинаковую прибыль 

 

13. Рынок является…(несколько вариантов ответа) 2,3 

1) средством создания сбережений  

2) механизмом осуществления контактов покупателей и продавцов 

3) саморегулирующейся системой взаимодействия экономических субъектов  

4) механизмом регулирования побочных последствий производства 

 

14.К преимуществам рыночного механизма относится… (несколько вариантов ответа) 

1) сохранение невоспроизводимых экономических ресурсов  

2) заинтересованность в создании общественных благ 

3) ориентация на удовлетворение потребностей людей  

4) свобода выбора для производителей и потребителей 

 

15.Рынок как экономическая форма организации общественного производства позволяет… 

(несколько вариантов ответа) 

1) создавать сбережения  

2) тратить как можно больше денег 

3) осуществлять контакт покупателей и продавцов  

4) расширить ограниченные возможности индивидуумов 
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16. К рынкам, классифицируемым по характеру продаж, относятся...  

(несколько ответов) 

1) мировой рынок  

2) розничный рынок 

3) монопольный рынок 

4) оптовый рынок 

 

17. К неценовым факторам, влияющим на предложение, относят… 

1) ожидания покупателей 

2) изменение цены предложения 

3) количество покупателей на рынке 

4) налоги и дотации 

 

18. Цена спроса – это… 

1) максимальная цена, по которой согласен приобрести товар покупатель 

2) минимальная цена, по которой согласен продать товар продавец 

3) цена приобретения товара покупателем 

4) цена, по которой покупатель согласен приобрести товар, а продавец согласен продать 

 

19. Признаки свободного рынка можно расположить в порядке приоритетов … 

1) отсутствие элементов монополизма и контроля над ценами  

2) абсолютная мобильность ресурсов  

3) свободный доступ к информации  

4) открытость  

 

20.Основными целями фирмы являются _______ и _______ .  

1) максимизация потребления 

2) максимизация полезности 

3) максимизация прибыли 

4) удовлетворение спроса 

 

Вариант 2 

1. Термин «предельный» в экономике означает _____ изменение измеряемой 

экономической величины  

1) небольшое 

2) пограничное 

3) несущественное 

4) дополнительное 

 

2. При потреблении большого количества благ потребитель стремится… 

1) сократить свои затраты; 

2) определить общую полезность благ и ее максимизировать; 

3) максимально сохранить свой доход; 

4) определить стоимость благ 

 

3. При потреблении дополнительных единиц блага потребителем общая полезность…  

1) уменьшается; 

2) возрастает; 

3) не изменяется; 

4) не оценивается 

 

4. При увеличении дохода населения повышается спрос на следующие товары и услуги: 
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1) мясо 

2) маргарин 

3) поездка на троллейбусе 

4) капуста 

 

5. Эффект дохода проявляется в увеличении количества покупок товаров… 

1) в случае постоянного роста цен 

2) при непредвиденной инфляции 

3) в случае роста номинальной заработной платы 

4) в случае снижения цены на отдельный товар или товары 

 

6. Согласно модели потребительского поведения каждый индивид выбирает объемы спроса 

всех товаров и услуг так, чтобы… 

1) каждый товар приносил максимальную пользу 

2) минимизировать свои расходы 

3) получить удовлетворение 

4) максимизировать полезность при имеющихся бюджетных ограничениях 

7. Дополнительный продукт, получаемый от применения дополнительной единицы 

фактора, называется ________ продуктом 

1) средним 

2) предельным 

3) постоянным 

4) общим 

 

8. Если спрос на товар с ростом дохода снизится, то товар является .. 

1) низшим благом 

2) предметом первой необходимости 

3) нормальным товаром 

4) предметом роскоши  

 

9. Эффект замещения – это рост спроса на товар, вызванный … 

1) изменением в реальном доходе потребителя 

2) изменением общего уровня цен на все товары 

3) предложением новых заменителей товара 

4) снижением его относительной цены 

 

10. Утверждение, которое противоречит свойством карты кривых безразличия, гласит, что 

кривые безразличия… 

1) не могут пересекаться 

2) может быть проведена через каждую точку системы координат 

3) могут пересекаться 

4) имеют отрицательный наклон и выпуклы к началу координат 

 

11. Ординалистский подход к оценке полезности товара предполагает, что потребитель 

способен… 

1) сравнивать различные наборы товаров и услуг с точкой зрения предпочтения и 

безразличия и установить порядковый номер своих предпочтений 

2) количественно измерить полезность товара 

3) суммировать полезности товаров 

4) определить стоимость товаров 

 

12. От потребительских предпочтений зависит… 
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1) степень выпуклости кривой производственных возможностей 

2) положение и наклон кривых безразличия 

3) положение и наклон линий бюджетных ограничений 

4) максимальное количество товара, которое может приобрести потребитель 

 

13. Кардиналистскую теорию потребительского поведения не характеризует… 

1) закон убывающей предельной полезности 

2) общая полезность 

3) бюджетная линия 

4) второй закон Госсена 

 

 

14. Эффект дохода гласит, что при прочих равных условиях… 

1) понижение цены товара Х никак не отразится на благосостоянии потребителя 

2) понижение цены товара Х приведет к сокращению благосостояния потребителя 

3) повышение цены товара Х приведет к росту дохода потребителя 

4) понижение цены товара Х приведет к росту благосостояния потребителя 

 

15. Ординалистскую теорию потребительского поведения не характеризует… 

1) Парадокс Гиффена 

2) предельная норма замещения 

3) кривая безразличия 

4) бюджетная линия 

 

16. Предельная полезность равна… 

1) полезности от потребления дополнительной единицы блага 

2) максимальной полезности от потребления всего набора благ 

3) сумме полезностей всех единиц блага 

4) полезности от потребления последней единицы блага 

 

17. Принцип убывающей предельной полезности называют… 

1) законом Госсена 

2) парадокс Гиффена 

3) законом Фишера 

4) принципом Маршала 

 

 

18. Общая полезность от потребления дополнительных единиц блага… 

1) имеет тенденцию к сокращению по мере роста количества потребляемого блага  

2) растет до бесконечности по мере роста количества потребляемого блага 

3) растет до определенного момента, а затем убывает  

4) остается неизменной независимо от количества потребленного блага 

 

19. Закон убывающей предельной полезности может быть проиллюстрирован следующим 

перечнем значений предельной полезности …  

1) 200, 350, 450, 500  

2) 200, 300, 400, 500 

3) 200, 450, 750, 1100  

4) 200, 400, 1600, 9600 

 

20. На рисунке показана кривая безразличия некого потребителя и линия его бюджетного 

ограничения. Несколько вариантов ответов. 
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Если цена товара Х снизится, то вследствие эффекта …  

1) замещения потребление товара Х уменьшится  

2) замещения потребление товара Х увеличится 

3) дохода потребление товара У сократится  

4) дохода потребление товара У увеличится 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

1. При изготовлении 15 шт. товара фирма имела общие постоянные издержки 1000 ден.ед. и 

общие переменные издержки 200 ден.ед. при изготовлении 25 штук общие переменные 

издержки составили 500 ден.ед. В результате предельные издержки фирмы составят в 

ден.ед.…  

1) 50; 

2) 20; 

3) 10; 

4) 30 

 

2. Оптимальный объём производства (Q) фирмы равен 

Q 0 1 2 3 4 5 

TC 10 12 16 22 30 40 

MR 8 8 8 8 8 8 

1) 4 

2) 1 

3) 8 

4) 3 

 

3. Предприятие изготовило и реализовало 50 тыс. ед. продукции по цене 10 руб. Фирма 

затратила: оплата сырья 60 тыс. руб., оплата аренды 40 тыс. руб., заработная плата 

служащих 35 тыс. руб., заработная плата рабочих 55 тыс. руб. Выручка (доход) фирмы … 

1) 350 тыс. руб. 

2) 310 тыс. руб. 

3) 500 тыс. руб. 

4) 190 тыс. руб. 

 

4. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 2 руб., постоянные издержки – 200 руб. Общие издержки 

составят … 

1) 202 руб. 

2) 800 руб. 
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3) 1200 руб. 

4) 101 тыс. руб. 

 

5. При изготовлении 10 штук товара фирма имела общие постоянные издержки 2 000 ден. 

ед. и общие переменные издержки 1 000 ден. ед. Это означает, что её средние издержки 

составят в ден. ед… 

1) 1500 

2) 20 

3) 10 

4) 300 

 

6. Сначала при изготовлении 100 штук товара фирма имела средние постоянные издержки 

50 ден. ед. и общие переменные издержки 1 500 ден. ед. Теперь при изготовлении 105 штук 

предельные издержки составляют 10 ден. ед. Средние постоянные издержки фирмы (AFC) 

составляют теперь в ден. ед… 

1) ≈91,2 

2) ≈37,3 

3) ≈47,6 

4)  ≈29,9 

 

7. При изготовлении 10 штук товара фирма имела общие издержки 1 000 ден.ед. и общие 

переменные издержки 200 ден.ед. Это означает, что её средние постоянные издержки 

составят в ден.ед. ... 

1) 80  

2) 20  

3) 120  

4) 800 

 

8. Краткосрочному периоду соответствует формула издержек… 

1) TC = -100Q+3Q
2 

2) TC = 150+6Q-10Q
2
 

3) TC = -5Q-4Q
2
 

4) TC = 3Q+5Q
2 

 

9. Общая выручка составляет 30000 рублей, переменные издержки – 15000 рублей, 

постоянные издержки – 8000 рублей, бухгалтерская прибыль составила… 

1) 0 руб. 

2) 8000 руб. 

3) 7000 руб. 

4) 15000 руб. 

 

10. При стоимости материалов 5 тыс. руб., оборудования 8 тыс. руб. и заработной плате 5 

тыс. руб. сумма постоянных и переменных издержек составит 

1) 8 тыс. руб. 

2) 5 тыс. руб. 

3) 18 тыс. руб. 

4) 19 тыс. руб. 

 

11. Если постоянные издержки фирмы составляют 500 рублей, а средние переменные 10 

рублей при объеме производства 100 единиц продукции, то совокупные издержки фирмы 

равны…  

1) 100  
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2) 1000 

3) 1500  

4) 500 

 

12. Если через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль предприятия 

составила 300 тыс. денежных единиц, чистая экономическая прибыль – 100 тыс. денежных 

единиц, а совокупный доход предприятия – 800 тыс. денежных единиц, то его явные 

издержки равны…  

1) 1000  

2) 500 

3) 600  

4) 2000 

 

13. Экономист, работая на заводе, получал зарплату в размере 120 тыс. руб. в год и имел 

сбережения – 100 тыс. руб. (процент по вкладу 5%) Он ушёл с работы, и на свои 

сбережения открыл магазин. Годовой доход его предприятия составил 220 тыс. руб. 

Неявные издержки предпринимателя равны….  

1) 225 тыс. руб.  

2) 125 тыс. руб. 

3) 5 тыс. руб.  

4) 100 тыс. руб. 

 

 14. Экономические издержки на всю массу производимой продукции (TC) зависят от 

выпуска так: TC = 0,1 q 
3 

- 4 q 
2 

+ 50 q + 100. Это означает, что функция общих постоянных 

издержек (TFC) имеет вид…  

1) TFC = 100  

2) TFC = 0,1 q 
3 

- 4 q 
2 

+ 50 q 

3) TFC = 0,1 q 
2 

- 4 q + 50  

4) TFC = 0,3 q 
2 

- 8 q 
2 

+ 50 

 

15. К трансакционным издержкам относятся издержки…(несколько вариантов ответа) 

1) ведения переговоров  

2) поиска информации 

3) оппортунистического поведения  

4) не получившие отражения в ценах 

 

16. На графике показаны кривые средних постоянных (AFC), средних переменных (AVC), 

средних общих (ATC) и предельных (MC) издержек.  

 
Если тарифы на электроэнергию выросли на 10%, то... (несколько вариантов ответа) 

1) кривая AVC сдвинется вверх  

2) кривая ATC сдвинется вверх 

3) кривая МС сдвинется вверх  
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4) кривые АFС предельных издержек будут расположены ниже кривой средних общих 

издержек 

 

17. Если фирма производит и продаёт 20 тыс. телефонов в год при средних общих 

издержках производства в 2150 рублей, то при рыночной цене одного телефона 2500 рублей 

прибыль фирма равна…  

1) 50 млн. рублей  

2) 7 млн. рублей 

3) 3 млн. рублей  

4) 10 млн. рублей 

 

18. Если тарифы на электроэнергию выросли на 10%, а ставка налога на недвижимость 

снизилась на 15%, то... несколько вариантов 

 

 
1) кривые предельных издержек будут расположены ниже кривой средних общих издержек  

2) кривая средних переменных издержек сдвинется вверх, а кривые средних общих 

издержек и средних постоянных вниз 

3) кривые средних общих и средних переменных издержек сдвинутся вниз, а кривые 

средних постоянных и предельных издержек (MC) вниз  

4) кривые средних общих издержек (ATC) и средних переменных издержек (AVC) 

сдвинутся вверх, а средних постоянных (AFC) вниз 

 

19. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции Средние 

переменные издержки составляют 2 дол., средние постоянные издержки — 0,5 дол. Общие 

издержки составят…  

1) 1250 дол.  

2) 1100 дол. 

3) 2,5 дол.  

4) 750 дол. 

 

 

20. Оптимальный с точки зрения максимизации прибыли объем производства составляет 

…(введите ответ) 
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Вариант 2 

1. Инвестиции могут осуществляться за счет… 

1) отсрочки по выплате налогов; 

2) амортизационного фонда фирмы; 

3) увеличения потребления; 

4) социальных выплат 

 

2 Будущая стоимость сегодняшних инвестиций в сумме 8000 долл., которая будет получена 

через два года при 9% годовых, составит…(один ответ): 

1) 8720; 

2) 9520; 

3) 10400; 

4) 9449 

 

3. Текущая стоимость будущего дохода. который составит через три года 93,1 тыс. руб. при 

годовой ставке 10%, равна… 

1) 80 тыс. руб.; 

2) 70 тыс. руб.; 

3) 76, 942 тыс. руб.; 

4) 84,636 тыс. руб.  

 

4. Положительное решение о строительстве моста, который будет служить 200 лет и 

приносить ежегодно прибыль в размере10%, будет принято при условии, что процентная 

ставка составляет 

1) не более 2% 

2) 10% или более  

3) не более 20% 

4) 10% или менее 

 

5. Кривая, любая точка которой показывает сочетание факторов, дающих одинаковые 

совокупные расходы на их приобретение, называется… 

1) изоквантой 

2) кривой безразличия 

3) кривой бюджетного ограничения 

4) изокостой 

 

6. Будущая стоимость 5000 руб. через год при положительной ставке процента… 

1) меньше 5000 руб.  
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2) больше 5000 руб. 

3) равна 5000 руб. 

4) равна 0 

 

7. Располагаемая сумма составляет 200 тыс. руб. Через 7 лет при 10% годовых эта сумма 

будет равна… 

1) 400 тыс. руб. 

2) 320 тыс. руб. 

3) 340 тыс. руб. 

4) 280 тыс. руб. 

 

8. Физический износ основного капитала ... 

1) тем больше, чем меньше время эксплуатации  

2) тем больше, чем больше время эксплуатации  

3) не зависит от условий эксплуатации  

4) не зависит от срока эксплуатации 

 

9. Рост процентной ставки приводит к 

1) сокращению предложения заемных средств  

2) росту величины спроса на заемные средства  

3) росту предложения заемных средств  

4) росту количества заемщиков 

 

10. Располагаемая сумма составляет 200 тыс. руб. Через семь лет при 10 % ставке эта сумма 

равна… 

1) 400 тыс. руб.  

2) 280 тыс. руб.  

3) 340 тыс. руб. 

4) 320 тыс. руб.  

 

11. На реализацию своего товара компания затратила 3000 у.е., которые взяла в бессрочный 

кредит у банка. Через год доход от продаж составил 11000 у.е. Прибыль компании составит 

1) 8000 

2) 12000 

3) 10000 

4) 6000 

5)14000  

 

12 Взаимосвязь между изменением масштаба производства и соответствующим изменением 

в объеме выпуска продукции называется…  

1) отдачей от масштаба  

2) производственной функцией 

3) эффектом масштаба производства  

4) законом убывающей производительности 

 

13. В нашем распоряжении имеется 15000 тыс. руб. Есть возможность вложения данной 

суммы на банковский счет, ставка по которому составляет 10%. Через три года наш доход 

составит …  

1) 180 тыс. руб.  

2) 195 тыс. руб. 

3) 199,5 тыс. руб  

4) 165 тыс. руб. 
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14. Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового предприятия. 

Годовая ставка процента составляет 18%. Ожидаемая норма прибыли определена в 20%. 

При этих условиях фирма...  

1) будет строить новое предприятие  

2) не сможет принять решения на основе имеющейся информации 

3) несмотря на убыток, решит строить предприятие  

4) не будет строить новое предприятие 

 

15. На получение разницы от курсовой стоимости ценных бумаг направлены…  

1) портфельные инвестиции  

2) валовые инвестиции 

3) чистые инвестиции  

4) прямые инвестиции 

 

16. Вложения капитала в банк дает ее владельцу 17% годовых, инфляция 4% в год. Открыв 

срочный счет в банке на сумму 50000 д.ед., господин Иванов получит через год _____ 

ден.ед. дохода.  

1) 44248  

2) 58500 

3) 56500  

4) 42735 

 

17. Спрос на факторы производства отличает от спроса на продукт его…  

1) низкая эластичность  

2) высокая эластичность 

3) стабильность  

4) производный характер 

 

18. Чтобы получить через год 10 тысяч рублей, сегодня следует положить в банк (при 

рыночной ставке процента, равной 10%)…  

1) 9000 руб.  

2) 10100 руб. 

3) 9100 руб.  

4) 10000 руб. 

 

19. Текущая стоимость облигации (в тыс. руб.), по которой не выплачиваются проценты, но 

которая через год может быть продана за 20 тыс. руб., если доходность по альтернативным 

проектам составляет 25% годовых равна … (введите ответ) 

 

20. На рынке капитала в качестве объекта купли-продажи выступают …  

1) потребительские товары длительного пользования  

2) ценные бумаги 

3) полезные ископаемые  

4) оборудование 

 

Модуль 4 (Тат-4) 

 

Вариант 1 

1. В случае, когда правительство увеличивает налоги… (несколько ответов) 

1) увеличивается ВНД 

2) сокращаются потребительские расходы 
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3) увеличиваются потребительские расходы и сбережения 

4) сокращается ВНД и занятость 

 

2. Потенциальный ВВП измеряется… 

1) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей 

населения и всех хозяйствующих субъектов страны; 

2) объемом продукции, выраженной в ценах базисного периода; 

3) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях полной 

занятости населения (при уровне естественной безработицы); 

4) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных 

экономических условиях и при данных факторах производства 

 

3. В 2004 году номинальный ВВП Республики Вилариби увеличился по сравнению с 

предшествующим годом на 500 млн. экю и составил 3000 млн. экю. Если дефлятор ВВП 

равен 1,25, то …  

1) реальный ВВП снизился на 4% 

2) инфляция увеличилась на 20% 

3) реальный ВВП увеличился на 20% 

4) номинальный ВВП увеличился на 25% 

 

4. В 2004 году номинальный ВВП Республики Вилариби увеличился по сравнению с 

предшествующим годом на 500 млн. экю и составил 3000 млн. экю. Если дефлятор ВВП 

равен 1,25, то …  

1) инфляция увеличилась на 20%  

2) реальный ВВП снизился на 4%  

3) реальный ВВП увеличился на 20%  

4) номинальный ВВП увеличился на 25% 

 

5. Чистый экспорт – это … 

1) сальдо между экспортом и импортом 

2) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство 

3) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны 

4) доля экспорта в общем объеме производства 

 

6. Экономика описана следующими данными: номинальный ВВП – 520 ден. ед., реальный 

ВВП – 650 ден. ед. Дефлятор ВВП составит… 

1) 0,75 

2) 1,25 

3) 1 

4) 0,8 

 

7. Чистый экспорт вероятнее всего зависит… 

1) положительно от ставки процента и ВВП 

2) отрицательно от ВВП, но положительно от ставки процента 

3) положительно от ВВП, но совершенно не зависит от ставки процента 

4) отрицательно как от ставки процента, так и ВВП 

 

8. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 млрд. 

руб., капиталообразующие инвестиции – 510 млрд. руб., чистый экспорт товаров и услуг – 

230 млрд. руб., оплата труда наемных работников – 1400 млрд. руб. При расчете ВВП по 

расходам, он составит… 

1) 2140 млрд. руб. 
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2) 4200 млрд. руб. 

3) 2800 млрд. руб. 

4) 3970 млрд. руб. 

 

9. Если заработная плата составила 159 млрд. руб., рентные доходы 200 млрд. руб., 

процентные платежи 166 млрд. руб., прибыль собственников предприятий 407 млрд. руб., 

косвенные налоги 260 млрд. руб., амортизация 80 млрд. руб., то ЧВП равен… 

1) 1272 млрд. руб. 

2) 1012 млрд. руб.  

3) 1106 млрд. руб. 

4) 1192 млрд. руб. 

 

10. Сумме чистого национального продукта, амортизационных отчислений и косвенных 

налогов равен показатель… 

1) валовой национальный продукт 

2) чистый национальный доход 

3) валовой внутренний продукт 

4) добавленная стоимость 

 

11. Чистый внутренний продукт отличается от валового внутреннего продукта на величину 

… 

1) валовых инвестиций  

2) потребительских расходов 

3) государственных закупок и услуг 

4) потребленного основного капитала 

 

 

12. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический объем 

выпуска составил 432 млрд. д. ед. Тогда потенциально возможный ВВП составит… 

1) 415,38 

2) 450 

3) 1080 

4) 466,56 

 

13. Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн. песо, то при дефляторе ВВП 

1,15 реальный ВВП равен________млн. песо. 

1) 3478,3 

2) 3712,8 

3) 4600 

4) 4115 

 

14. Величина ЧНД рассчитывается как... 

1) разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями 

2) разность между величинами ВВП и ЧВП 

3) сумма ЧВП и амортизационных отчислений 

4) сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов полученных из-за границы 

 

15. Если ВНП превышает ВВП, то… 

1) заработная плата, получаемая жителями данной страны за рубежом, больше заработной 

платы, которую получают иностранцы на территории данной страны 

2) жители данной страны получают за границей больше доходов, чем иностранцы в данной 

стране 
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3) иностранцы получают больше доходов от производственной деятельности в этой стране, 

чем жители данной страны за границей 

4) заработная плата, получаемая жителями данной страны за рубежом, меньше заработной 

платы, которую получают иностранцы на территории данной страны  

 

16. Номинальный ВВП вырос на 8%, а уровень цен увеличился на 11%. Определите 

изменение реального ВВП. 

1) вырос на 3% 

2) снизился на 3% 

3) снизился на 2,7% 

4) вырос на 2,7% 

 

17. Реальный ВВП будет превышать номинальный ВВП в условиях 

1) дефляции 

2) стагфляции 

3) слампфляции 

4) инфляции 

 

18. Экономика условной страны характеризуется следующими данными: потенциальный 

уровень ВВП – 412 ден.ед., государственные расходы – 35 ден. ед. Фактический уровень 

безработицы – 10 %, естественный – 6%, налоговые поступления составляют 10% от ВВП. 

Структурное состояние ВВП… 

1) профицит 2,8 ден.ед. 

2) дефицит 6,2 ден.ед 

3 профицит 6,2 ден.ед 

4) дефицит 2,8 ден.ед 

 

19. Номинальный ВВП в текущем году вырос на 100% по сравнению с предыдущим, 

реальный ВВП на этот период сократился в двое. В этом случае цены в стране … 

1) выросли на 100 % 

2) выросли на 300% 

3) остались неизменными 

4) выросли на 200% 

 

20. При подсчете ВВП данной страны не включена… 

1) стоимость работы моляра по окраске дома 

2) стоимость потребленного за данный период капитала 

3) зарплата преподавателей университета 

4) стоимость работы моляра по окраске собственного забора 

 

Вариант 2 

1. Кривая совокупного предложения (AS) сдвинется вправо-вниз в результате … 

1) увеличения налогов на бизнес; 

2) снижения цен на отечественные ресурсы; 

3) усиления государственного регулирования; 

4) снижения производительности труда  

 

2. Равновесный уровень цен в модели «AD-AS» при прочих равных условиях вырастет в 

результате… 

1) сдвига кривой совокупного спроса (AD) вправо 

2) сдвига кривой совокупного спроса (AD) влево 

3) сдвига кривой совокупного предложения (AS) вправо-вниз 
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4) одновременного сдвига кривой совокупного спроса (AD) влево и кривой совокупного 

предложения (AS) вправо-вниз 

 

3. При увеличении совокупного спроса (AD) на классическом отрезке кривой совокупного 

предложения (AS) при прочих равных условиях равновесный уровень цен… 

1) останется неизменным, а равновесный объем производства сократится; 

2) вырастет, а равновесный объем производства останется неизменным; 

3) и равновесный объем производства вырастут одновременно; 

4) упадет, а равновесный объем производства вырастет 

 

4. Определите равновесный общий уровень цен (%). Совокупный спрос определяется тремя 

уравнениями: 1) P=2 при Y 200; 2) P= Y/100 при Y от 200 до 500; 3) Y=500 при P≥5, где P 

– общий уровень цен (процентов), а Y – объем национального производства (млн. долл.). 

Совокупное предложение определяется уравнением P= 8-Y/100 при всех Y.  

P= Y/100 = 8-Y/100 Y=400 Р= 4 

 

5. Определите равновесный общий уровень цен (%). Совокупный спрос определяется тремя 

уравнениями: 1) P=2 при Y 200; 2) P= Y/100 при Y от 200 до 500; 3) Y=500 при P≥5, где P 

– общий уровень цен (процентов), а Y – объем национального производства (млн. долл.). 

Совокупное предложение определяется уравнением P= 8-Y/100 при всех Y. В результате 

роста производительности труда в экономике совокупное предложение стало описываться 

уравнением P= 10 -Y/100 при всех Y.  

 

6. Объем национального производства и уровень цен вырастут одновременно (на 

промежуточном участке совокупного спроса) под воздействием …  

1) снижения производительности труда  

2) сокращения государственных расходов на военные нужды 

3) страха потребителей перед депрессией  

4) снижения НДС 

 

7. При увеличении совокупного спроса (AD) на кейнсианском отрезке кривой совокупного 

предложения (AS) при прочих равных условиях равновесный объем производства …  

1) вырастет, равновесный уровень цен упадет  

2) и равновесный уровень цен вырастут одновременно 

3) вырастет, равновесный уровень цен останется неизменным  

4) сократится, равновесный уровень цен останется неизменным 

 

8. При уменьшении объема совокупного спроса (AD) на промежуточном отрезке кривой 

совокупного предложения (AS) при прочих равных условиях…  

1) равновесный объем производства и равновесный уровень цен увеличатся одновременно  

2) равновесный объем производства сократится, равновесный уровень цен останется 

неизменным 

3) равновесный объем производства и равновесный уровень цен сократятся одновременно  

4) равновесный объем производства вырастет, равновесный уровень цен упадет 

 

9. Равновесие совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) соответствует 

кейнсианскому отрезку совокупного предложения. 
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Установите правильную последовательность результатов решения домохозяйств увеличить 

потребительские расходы.  

1) уровень цен не изменяется -  

2) совокупный спрос увеличится -  

3) кривая AD сдвинется вправо -  

4) реальный объем национального производства возрастет  

 

 10. При сокращении совокупного спроса (AD) на кейнсианском отрезке кривой 

совокупного предложения (AS) при прочих равных условиях…  

1) равновесный объем производства вырастет, равновесный уровень цен останется 

неизменным  

2) равновесный объем производства и равновесный уровень цен сократятся одновременно 

3) равновесный объем производства сократится, равновесный уровень цен останется 

неизменным  

4) равновесный объем производства останется неизменным, равновесный уровень цен 

упадет 

 

11. К фактору, сдвигающему кривую IS, не относится…  

1) уровень государственных закупок  

2) изменение объемов инвестиций при существующей процентной ставке 

3) дефицит государственного бюджета  

4) уровень потребительских расходов 

 

12. В долгосрочном периоде при изначальном соответствии совокупного выпуска 

потенциальный рост потребительских расходов приведет к…  

1) уменьшению совокупного выпуска и росту уровня цен  

2) увеличению роста цен 

3) увеличению совокупного выпуска  

4) увеличению совокупного выпуска и уровня иен 

 

13. К неценовым факторам, влияющим на совокупный спрос, не относят…  

1) процентные ставки  

2) условия на внешних рынках 

3) цены на ресурсы  

4) благосостояние потребителей 

 

14. Если положение экономики соответствует кейнсианской модели совокупного 

предложения, то рост совокупного спроса вызовет …  

1) снижение номинального ВВП и уровня цен 

2) рост реального ВВП и уровня цен 

3) рост реального ВВП при неизменности уровня цен 
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4) рост номинального ВВП и уровня цен 

 

15. Исходное равновесие в экономике соответствует точке Е. Проявление эффекта 

снижения процентных ставок при неизменной денежной массе приведет к тому, что новый 

равновесный объем спроса на национальный продукт составит … 

 
16. К неценовым факторам, влияющим на совокупный спрос, не относят…  

1) процентные ставки 

2) условия на внешних рынках 

3) цены на ресурсы 

4) благосостояние потребителей 

 

17. Равновесие на денежном рынке достигается в случае, когда… 

1) совокупный спрос на деньги уравнивается с предложением денег 

2) совокупный спрос на деньги уравнивается с темпом инфляции 

3) скорость обращения денег уравнивается с денежной массой 

4) платежные средства уравниваются со ставкой процента 

 

 

18. Равновесие национальной экономики достигается в случае, когда … 

1) бюджет сбалансирован 

2) совокупное предложение равно совокупному спросу 

3) совокупный спрос равен потенциальному ВВП 

4) рецессионный разрыв равен инфляционному разрыву 

 

19. В классической модели макроэкономического равновесия изменение совокупного 

спроса … 

1) окажет влияние как на уровень цен, так и на объем выпуска 

2) не окажет влияние ни на уровень цен, ни на объем выпуска 

3) окажет влияние на уровень цен, но не на объем выпуска 

4) окажет влияние на объем выпуска, но не на уровень цен 

 

 

20. В долгосрочном периоде, согласно классической модели, уровень выпуска определяется 

1) количеством используемого труда и капитала и уровнем используемой технологии 

2) уровнем цен 

3) предложением денег и уровнем процентной ставки 

4) уровнем государственных расходов и налогов 

 

Модуль 5 (Тат-5) 
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Вариант 1 

1. Если среднегодовой темп инфляции 5%, то количество лет, необходимых для удвоения 

уровня цен… 

1) 14; 

2) 10; 

3) 7; 

4) 5 

 

2. Если темп инфляции в 1 и 2 полугодиях составил соответственно 4% и 5%, то годовой 

темп инфляции составил… 

1) 1%; 

2) 9%; 

3) 20%; 

4) 5% 

 

4. Рост цен за 4 месяца составил 92%. Цены в среднем ежемесячно росли на… 

1) 17,7% 

2) 177% 

3) 1,177% 

4) 23% 

 

5. Номинальный ВВП составил 1626 млрд. руб., а реальный 542 млрд. руб. Индекс цен за 

этот период составил 

1) 30 % 

2) 300 % 

3) 20 % 

4) 200 %. 

 

6. Ежемесячно цены росли на 4%. Годовой уровень инфляции составил… 

1) 48% 

2) 39% 

3) 55% 

4) 60% 

 

7. Заработная плата работника в январе составила 7000 рублей, а в марте – 8400, инфляция 

за период составила 12 %. За один квартал он стал реально… 

1) богаче на 6% 

2) беднее на 4% 

3) беднее на 8% 

4) богаче на 8% 

8. Инфляция за год составила 10,5%; ставка процента, предлагаемая банками по депозитам, 

составила 7,5%. Тогда реальная процентная ставка составит…  

1) 3% 

2) 0,25% 

3) 0,3% 

4) 3% 

 

9. Если темп роста инфляции равен темпу роста валового внутреннего продукта, то в 

стране… 

1) произошел экономический спад 

2) произошел экономический рост 

3) не произошло ни экономического роста, ни экономического спада 
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4) наблюдается рост цен 

 

10. В первый год дефляция составила 40%, во втором году наблюдалась 40% инфляция. За 

два года индекс цен в стране… 

1) увеличился и составляет 1,5 

2) увеличился и составляет 1,33 

3) остался без изменения  

4) уменьшился и составляет 0,84 

 

11. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика предполагает … 

1) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов 

2) увеличение налоговых поступлений и государственных расходов 

3) сокращение налоговых поступлений и государственных расходов 

4) снижение налогов и увеличение государственных расходов 

 

12. Если индекс потребительских цен в 1995 г. составил 200%, а в 1996 г. 300%, то темп 

инфляции равен:  

1) 300%  

2) 200% 

3) 100%  

4) 50% 

 

13. Если индекс потребительских цен в 1995 г. составил 50%, а в 1996 г. 100%, то темп 

инфляции равен:  

1) 50%  

2) 150% 

3) 200% 

4) 100% 

 

14. К причинам инфляции относятся… (несколько ответов): 

1) монополизм предприятий, профсоюзов, государства  

2) научно-технический прогресс 

3) милитаризация экономики  

4) рост производительности труда 

 

15. На основании кривой Филлипса в краткосрочном периоде определите уровень 

инфляции, который установится в том случае, если правительство решит снизить уровень 

безработицы с 11 до 3 процентов. 

 
1) 8  
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2) 11 

3) 3  

4) 14 

 

16. Если инфляция за январь составила 10%, а за февраль 20%, то инфляция за январь-

февраль месяц, выраженная в процентах будет равна…  

 

17. К причинам инфляции не относится… (несколько ответов): 

1) рост объема производства 

2) эмиссия денег 

3) рост государственных расходов в ВВП и, как следствие, дефицит государственного 

бюджета. 

4) мобильность рабочей силы 

 

18. Проявлениями скрытой инфляции являются…(несколько ответов): 

1) снижение качества продукции 

2) рост ассортимента продукции 

3) рост цен 

4) дефицит товаров 

 

19. В истекшем году физический объем производства увеличился на 5,6%, а объем 

производства в текущих ценах возрос на 15,7%. Темп инфляции составил…  

1) 18% 

2) 21,3% 

3) 28% 

4) 10,1% 

 

20. Экономика описана следующими данными: потенциальный ВВП – 2750 тыс. руб., 

естественный уровень безработицы – 5%, фактический ВВП – 2612, 5 тыс. руб., 

коэффициент Оукена – 2,5. Фактический уровень безработицы равен… 

1) 8% 

2) 6% 

3) 2% 

4) 7% 

 

 

Вариант 2 

1. Фактический уровень безработицы превышает естественный на величину _________ 

безработицы 

1) фрикционной; 

2) циклической; 

3) суммы структурной и циклической; 

4) структурной 

 

2. Естественный уровень безработицы составляет 4%, а фактический – 7%, коэффициент 

Оукена -2,3. При таких условиях относительное отставание фактического ВВП от 

потенциального составит… 

1) 9,2%; 

2) 0,69%; 

3) 6,9%; 

4) 16,1% 
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3. Определите соответствие описываемых индивидов категориям занятости. 

1) домохозяйка, живущая за счет мужа и занятая выполнением домашних работ и 

воспитанием детей 

2) преподаватель школы, уволившаяся, чтобы пройти краткосрочное обучение и найти 

работу парикмахера 

3) водитель автобуса, получающий заочное высшее образование по специальности 

«менеджмент» 

1) «Безработные»- 

2) «Не входящие в рабочую силу»- 

3) «Занятые»- 

 

4. Фактический уровень безработицы в стране составляет 14%, структурная безработица 

4%, фрикционная 4%. Если фактический уровень ВВП составляет 3400 млрд. руб., то 

потенциальный ВВП при коэффициенте Оукена равном 2,5… 

1) 4250 млрд. руб. 

2) 4000 млрд. руб. 

3) 5250 млрд. руб. 

4) 600 млрд. руб. 

 

5. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы=2%, 

коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2, то по закону Оукена 

реальный ВНД составляет ___ млн. руб.  

 

6. В фазе депрессии циклическая безработица… 

1) отсутствует 

2) достигает максимального значения 

3) может быть и положительной и отрицательной величиной 

4) является величиной отрицательной 

 

7. Фактический уровень безработицы – 8%, естественный уровень безработицы – 5%. 

Коэффициент Оукена равен 2,5. Предполагается, что потенциальный объем ВНП составит 

5300 ден. ед., тогда фактический объем ВНП будет равен … 

1) 6000 ден. ед. 

2) 5000 ден. ед. 

3) 4900 ден. ед. 

4) 1650 ден. ед 

 

8. Определите соответствие форм безработицы и их причин. 

1) Фрикционная безработица 

2) Структурная безработица 

3) Циклическая безработица 

 

1) спад в экономике и банкротства предприятий -  

2) поиск и ожидания работы -  

3) изменение технологий и появление новых продуктов -  

 

9. Определите соответствие форм безработицы их длительности… 

1) фрикционная 

2) структурная 

3) циклическая 

 

1) самая длительная -  
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2) самая краткосрочная -  

3) средняя продолжительность –  

 

10. Фактический уровень безработицы в стране составляет 10%, естественный – 6%. Если 

фактический объем производства составляет 2700 млрд. руб., потери ВВП, вызванные 

циклической безработицей, при коэффициенте Оукена равном 2,5 равны: 

1) 3000 млрд. руб. 

2) 1200 млрд. руб. 

3) 600 млрд. руб. 

4) 300 млрд. руб. 

 

11. Установление нижнего придела заработной платы выше точки равновесия… 

1) приведет к образованию вынужденной безработицы 

2) увеличит добровольную безработицу 

3) никак не повлияет на рынок труда 

4) приведет к снижению ставки заработной платы  

 

12. Если фактический уровень безработицы выше естественного на 1%, то  

1) фактический объём производства будет ниже потенциального на 2,5% 

2) потенциальный объём производства будет равен фактическому 

3) фактический объём производства будет выше потенциального на 2,5% 

4) потенциальный объём производства будет ниже фактического на 2,5% 

 

13. Уровень безработицы равен отношению числа безработных _______________, 

выраженное в процентах. 

1) к численности экономически активного населения 

2) к численности трудовых ресурсов 

3) к численности занятых 

4) к общей численности населения 

 

14. Структурная безработица связана с… 

1) с недостаточно эффективной организацией рынка труда 

2) технологическими сдвигами в производстве, изменяющими структуру спроса на рабочую 

силу 

3) технологическими сдвигами в производстве, изменяющими структуру предложения 

рабочей силы 

4) поиском места работы в соответствии с квалификацией и индивидуальными 

предпочтениями 

 

15. Экономическими последствиями безработицы являются… 

1) деквалификация инженерно-технического персонала 

2) сокращение инвестиций в новые технологии 

3) образование и увеличение разрыва между потенциальным ВВП и фактическим ВВП 

4) снижение совокупного дохода семьи и ее жизненного уровня 

 

16. Фактический уровень безработицы составляет 8%, а естественный ее уровень – 3%, 

коэффициент Оукена – 2,5, потенциальный ВВП равен 50 трлн. д. ед. При таких условиях 

потеря ВВП от безработицы составит… 

1) 8,55 трлн. д. ед. 

2) 6,25 трлн. д. ед. 

3) 10 трлн. д. ед. 

4) 3,75 трлн. д. ед. 
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17. Формой проявления добровольной безработицы является ________ безработица. 

1) технологическая 

2) циклическая 

3) фрикционная 

4) структурная 

18. Циклическую безработицу можно охарактеризовать следующими характеристиками… 

(несколько ответов) 

1) краткосрочная 

2) желательная 

3) нежелательная 

4) долгосрочная 

 

19. Экономика описана следующими данными: фактический объем ВВП – 1300 тыс. руб., 

естественный уровень безработицы – 4%, фактический уровень безработицы – 11%, 

коэффициент Оукена – 3. Потенциальный ВВП равен… 

1) 1118 тыс. руб. 

2) 1245 тыс. руб. 

3) 1646 тыс. руб. 

4) 2730 тыс. руб. 

 

20. Согласно закону Оукена (коэффициент 2,5), двухпроцентное повышение фактического 

уровня безработицы над естественным уровнем приводит к отставанию фактического 

объема ВНП от потенциального на… 

1) 4% 

2) 10% 

3) 5% 

4) 2,5% 

 

 

Модуль 6 (Тат-6) 

 

Вариант 1 

 

1. Недискриционная (автоматическая) фискальная политика… (несколько ответов) 

1) политика встроенных стабилизаторов; 

2) целенаправленно изменяет величину государственных расходов, налогов и сальдо 

государственного бюджета в результате специальных решений правительства, 

направленных на изменение уровня занятости, объема производства, темпов инфляции и 

состояния платежного баланса; 

3) связана со значительными внутренними временными лагами, так как изменение 

структуры государственных расходов или ставок налогообложения предполагает 

длительное обсуждение этих мер в парламенте; 

4) фискальная политика, предполагающая автоматическое увеличение (уменьшение) 

налоговых поступлений в госбюджет в периоды роста (уменьшения) ВНП, которое 

оказывает стабилизирующее воздействие на экономику 

5) автоматическое изменение названных величин в результате циклических колебаний 

совокупного дохода 

 

2. Фискальная политика, проводимая государством, должна отвечать ряду общественных 

целей, к которым не относится… 

1) сглаживание колебаний экономического цикла 
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2) повышение темпов экономического роста 

3) достижение умеренных темпов инфляции 

4) достижение полной конвертируемости рубля 

 

3. Государственные доходы составили 20% от ВВП, равного 800 млрд. ден.ед, расходы 

государства составили 150 млрд.ед. Состояние бюджета характеризуется… 

1) профицитом 160 млрд. ден.ед. 

2) профицитом 10 млрд. ден.ед. 

3) дефицитом 40 млрд. ден.ед. 

4) дефицитом 10 млрд. ден.ед. 

 

4. Предположим, что при прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб. 

облагается налогом по ставке 20%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается 

по ставке 50%. Если человек получает 60 тыс. руб., то он должен заплатить налог в 

размере… 

1) 20 тыс. руб. 

2) 12 тыс. руб. 

3) 15 тыс. руб. 

4) 30 тыс. руб. 

 

5. Экономика описана следующими данными: ВВП – 100 ден.ед., расходы на потребление – 

70 ден.ед., инвестиции – 10 ден.ед., импорт – 10 ден.ед., экспорт – 15 ден.ед.  Величина 

государственных расходов составит… 

1) 15 ден. ед. 

2) 10 ден. ед. 

3) 65 ден. ед. 

4) 30 ден. ед 

 

6. Цена телевизора без налога составила 6500 руб., НДС равен 18%. Покупатель заплатит за 

телевизор … 

1) 7670 руб. 

2) 1170 руб. 

3) 6500 руб. 

4) 7500 руб. 

 

7. Замена прогрессивной шкалы подоходного налога на пропорциональную приведет к… 

1) увеличению коэффициента Джини и отдалению кривой Лоренца от биссектрисы 

2) уменьшению коэффициента Джини и децильного коэффициента 

3) увеличение квартильного коэффициента и приближению кривой Лоренца к биссектрисе 

4) уменьшению квинтильного коэффициента и отдалению кривой Лоренца от биссектрисы 

 

8. Для уменьшения неравенства в обществе правительство может… 

1) ввести регрессивную шкалу подоходного налога 

2) ввести фиксированный подоходный налог, не зависящий от величины дохода 

3) увеличить налоги с богатых и субсидии для бедных 

4) отказаться от субсидирования малоимущих 

 

9. Политика правительства, в краткосрочной перспективе нацеленная на преодоление 

циклического спада в экономике, именуется ___________________ фискальной политикой 

1) сдерживающей 

2) дискреционной 

3) автоматической 
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4) стимулирующей 

 

10. Налог с дохода равного 100 тыс. руб. составил 15 тыс. руб., а с дохода 300 тыс. руб., 

налог составил 30 тыс. руб., такой тип налогообложения называется 

1) равномерный 

2) пропорциональный 

3) прогрессивный 

4) регрессивный 

 

11. В случае, когда правительство увеличивает расходы… (несколько ответов) 

1) сокращается совокупный спрос, объем производства, занятость 

2) растет объем производства, занятость 

3) сокращается совокупный спрос, растут инвестиции в экономику 

4) растет совокупный спрос 

 

12. Экономика страны характеризуется следующими данными: (доход), 

(потребление), (инвестиции), (государственные расходы), 

(налоги). На основании этих данных можно сделать вывод, что в стране…  

1) профицит государственного бюджета составляет 1000 

2) профицит государственного бюджета составляет 5000  

3) дефицит государственного бюджета составляет 1000  

4) государственный бюджет сбалансирован. 

  

13. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые 

поступления – 800 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание государственного 

долга – 100 тыс. руб., сальдо государственного бюджета …  

1) является равным 0  

2) является отрицательным 

3) определить невозможно  

4) является положительным 

 

14. Определите размер необходимого государственного долга, если известно, что расходы 

на здравоохранение, науку и социальную сферу составят 150, расходы на военные нужды-

70, расходы на охрану окружающей среды 10, прочие расходы 70, а прогнозируемые 

доходы государственного бюджета равны 250 

 

15. В случае, когда правительство увеличивает налоги… (несколько ответов) 

1) сокращается ВНД и занятость 

2) увеличивается ВНД 

3) увеличиваются потребительские расходы и сбережения 

4) сокращаются потребительские расходы 

 

16. Определение размер дефицита (профицита) государственного бюджета, если известно, 

что налоговые поступления за год составили 350, неналоговые доходы – 250, 

государственные закупки – 300, государственные трансферты –  

150, расходы по обслуживанию государственного долга -50 

 

17. Определите размер необходимых доходов государственного бюджета, если известно, 

что расходы на здравоохранение и социальную сферу составят 100, расходы на военные 

нужды – 20, расходы на науку 50, расходы на охрану окружающей среды 60, прочие 

расходы 70. 
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18. Определите размер осуществленных государственных расходов, если известно, что 

размер внешнего государственного долга за год составил 200. размер внутреннего 

государственного долга — 120. Доходы государственного бюджета за тот же год составили 

700. 

 

19. Рост налогового бремени приведет к тому, что… 

1) потребление сократится, а сбережения не изменятся 

2) потребление и сбережения сократятся 

3) потребление возрастет, а сбережения сократятся 

4) потребление сократится, а сбережения возрастут 

 

20. Потенциальный ВВП составляет 30 млрд. ден. ед., реальный 16 млрд. ден. ед. 

Налоговые поступления в бюджет составляют 20% от ВВП, расходы государства – 4 млрд. 

ден. ед. Структурное состояние бюджета… 

1) дефицит 1,2 ден. ед 

2) профицит 2 млрд. ден. ед. 

3) профицит 0,8 млрд. ден. ед. 

4) дефицит 0,8 млрд. ден. ед. 

 

Вариант 2 

1. Кредит, предоставляемый одними предприятиями другим в виде продажи товаров с 

отсрочкой платежа, называется… 

1) лизингом; 

2) ипотечным; 

3) коммерческим; 

4) сельхозссудой 

 

2. Денежный агрегат М0 составляют… 

1) сумма наличных денег, срочных депозитов и депозитов в иностранной валюте; 

2) сумма наличных денег, вкладов до востребования, срочных депозитов и депозитов в 

иностранной валюте; 

3) сумма наличных денег, вкладов до востребования, срочных депозитов; 

4) наличные деньги 

 

3. Под банковскими деньгами понимают… 

1) резервы коммерческих банков; 

2) золотовалютные резервы Центрального банка; 

3) собственные средства банков; 

4) депозиты 

 

4. Правильный порядок денежных агрегатов начиная с самого ликвидного … 

1) М2, М3, М0, М1 

2) М1, М2, М3, М0 

3) М0, М1, М2, М3 

 

5. Определите соответствие между «М2» - «М3»… 

1) «М2 + крупные срочные вклады» - «наличные деньги + чековые вклады + мелкие 

срочные вклады» 

2) «М0 + М2» - «М0+М1» 

3) «М0 + М1 + М2» - «М0 + М1» 

4) «наличные деньги + мелкие срочные вклады» - «М1 + мелкие срочные вклады» 
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6. К функциям денег не относится … 

1) средство перераспределения доходов 

2) средство обмена 

3) средство сохранения стоимости 

4) мера отложенных платежей 

5) единица счета 

 

7. Различие между деньгами и «почти деньгами» («квазиденьги») состоит в том, что… 

1) «почти деньги» включают в себя депозиты на банковских счетах, тогда как деньги не 

включают их 

2) «почти деньги» включают в себя все товары, которые могут быть проданы за деньги 

3) деньги в отличие «почти денег» можно расходовать непосредственно  

4) «почти деньги» - это неразменные бумажные деньги, в отличие от денег 

5) деньги обращаются быстрее, чем «почти деньги»  

 

8. Международные деньги представляют собой … 

1) специальные права заимствования 

2) конвертируемая валюта 

3) денежные средства, используемые в международных расчётах 

4) доллары США, евро, йены. 

 

9. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это политика… 

Варианты ответов (несколько вариантов): 

1) дешевых денег 

2) кредитной рестрикции 

3) кредитная экспансия 

4) дорогих денег 

 

10. Задачей «жесткой» кредитно-денежной политики является… 

1) сдерживание роста денежной массы 

2) сокращение спроса на деньги 

3) расширение спроса на наличность 

4) расширение предложения денежной массы 

 

11. Денежно-кредитная политика, изменяющаяся в соответствии с фазами экономического 

цикла, является… 

1) расширительной 

2) экспансионистской 

3) жесткой 

4) гибкой 

12. Денежный агрегат МЗ составляет сумма... 

1) вкладов до востребования и депозитов населения, предприятий и организаций в 

иностранной валюте 

2) наличных денег, срочных депозитов и депозитов в иностранной валюте 

3) наличных денег, вкладов до востребования, срочных депозитов 

4) наличных денег, вкладов до востребования, срочных депозитов, депозитных 

сертификатов и государственных ценных бумаг 

13. Денежный агрегат М2 составляет сумма … 

1) наличных денег, вкладов до востребования, срочных депозитов 

2) вкладов до востребования, расчетные счета предприятий и организаций в иностранной 

валюте 



62 

 

3) вкладов до востребования, срочных депозитов и депозитов в иностранной валюте 

4) наличных денег, срочных депозитов и депозитов в иностранной валюте 

 

14. Российский рубль… 

1) конвертируемый 

2) неконвертируемый 

3) частично конвертируемый 

4) «деревянный» 

 

15. Мероприятия, которые корреспондируют друг с другом 

1) увеличение трансфертных платежей и объема денежной массы 

2) увеличение трансфертных платежей и сокращение объема денежной массы 

3) сокращение подоходного налога и объема денежной массы 

4) увеличение государственных расходов и объема денежной массы 

5) увеличение налогов на корпорации и объема денежной массы 

 

16. Правительство получило займ на сумму 2 млн. ден.ед. под 10% годовых . Эти средства 

будут направлены на финансирование проекта, который ежегодно будет приносить прирост 

ВВП в размере 0,6 млн. ден.ед. Страна погасит долг через … 

1) 5 лет 

2) 8 лет 

3) 10 лет 

4) 16 лет 

17. Деньги не выступают в качестве …  

1) средства управления  

2) средства обращения 

3) запаса ценности  

4) единицы счета 

18. Хронологически (эволюционно) верным порядком появление различных видов денег 

является: …  

1) кредитные, товарные, символические  

2) товарные, символические, кредитные 

3) символические, товарные, кредитные 

 

19. В широком смысле деньги – это …  

1) особый вид товара, функционирующий только на денежном рынке  

2) вид финансовых активов, которым может быть использован для сделок 

3) особенный товар 

4) наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного использования 

в качестве платежного средства 

 

20. «Мягкая» кредитно-денежная политика проводится…  

1) в период экономического подъема  

2) на стадии оживления экономики 

3) в период рецессии  

4) в период экономического спада 

 

Модуль 7 (Тат-7) 

Вариант 1 

 

1. Принцип абсолютных преимуществ сформулировал … 

1) Милль 
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2) Пети 

3) Риккардо 

4) Смит 

 

2. Государство, вводя таможенные пошлины или квоты на ввоз импортных товаров, 

проводит политику 

1) фритредёрства 

2) протекционизма 

3) либерализации 

4) экспансионизма  

 

3. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина: 

1) приводит к повышению цен 

2) приносит доходы в государственный бюджет 

3) производит к сокращению международной торговли 

4) способствует снижению жизненного уровня в стране 

 

4. К факторам международного разделения труда (МРТ) относятся ________ и 

__________ преимущества. (несколько ответов): 

1) извлеченные 

2) привлеченные 

3) приобретенные 

4) естественные 

 

5. К факторам международного разделения труда (МРТ) не относятся _________ и 

___________ (несколько ответов) 

1) закрытость экономики 

2) различия во вкусах, привычках, предпочтениях между странами 

3) принадлежность страны к евро-азиатскому континенту 

4) экономия на масштабах производства 

 

6. Адвалорная пошлина – это таможенная пошлина: 

1) устанавливаемая в виде фиксированной суммы с единицы измерения продукта 

2) устанавливаемая в виде фиксированной суммы с единицы измерения продукта и 

процента от таможенной стоимости 

3) дающая определенные льготы 

4) устанавливаемая в виде процента от таможенной стоимости 

 

7. Теория эффективного спроса представлена… 

1) кейнсианством 

2) марксизмом 

3) неолиберализмом 

4) монетаризмом 

 

8. Преференциальный торговый режим представляет собой: 

1) дискриминационный режим внешней торговли по отношению к некоторым странам 

2) беспошлинный режим внешней торговли 

3) режим внешней торговли, который основан на применении странами по отношению 

друг к другу таких же ставок таможенных пошлин, как и к третьим странам 

4) режим внешней торговли, который основан на снижении базовой ставки таможенной 

пошлины 
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9. Специфическая пошлина взимается… 

1) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара 

2) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в 

оптовых ценах 

3) в процентах от таможенной стоимости товара 

4) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объема) 

 

10. К формам международного разделения труда (МРТ) относятся…(несколько ответов) 

1) частное МРТ 

2) всеобщее МРТ 

3) общее МРТ 

4) единичное МРТ 

 

11. К нетарифным методам регулирования внешней торговли относятся… (несколько 

ответов): 

1) таможенные пошлины 

2) экспортные субсидии 

3) добровольные экспортные ограничения 

4) демпинг 

 

12. Благодаря свободному товарообмену ____ выигрыш потребителей в стране-

импортере и ____ выигрыш производителей в стране-экспортере 

1) снижается, снижается 

2) снижается, растет 

3) растет, растет 

4) растет, снижается 

 

13. В результате ввода таможенной пошлины надбавку к цене оплачивают… 

1) правительство страны-экспортера 

2) предприятие-импортер 

3) потребители страны-импортера 

4) правительство страны-импортера 

 

14. К формам международных экономических отношений не относится... 

1) международная конкуренция 

2) международная торговля 

3) миграция рабочей силы 

4) международный обмен информацией 

 

15. К наиболее распространенным инструментам протекционистской политики 

относится… 

1) субсидии 

2) лицензии 

3) квоты 

4) таможенный тариф 

 

16. К нетарифным инструментам регулирования международной торговли не 

относится… 

1) лицензии 

2) субсидии 

3) квота 

4) пошлина 



65 

 

 

17. Экономический союз государств, основанный на единой банковской системе, это 

форма интеграции, называемая… 

1) зона свободной торговли 

2) валютный союз 

3) общий рынок 

4) политический союз 

 

18. Страна обладает абсолютным преимуществом, если… 

1) производит товар с меньшими затратами ресурсов по сравнению с другими 

торговыми партнерами 

2) производит товар с меньшими альтернативными издержками по сравнению с 

другими торговыми партнерами 

3) производит товар с меньшими альтернативными издержками по сравнению с 

другими с другими товарами 

4) производит товар с меньшими затратами ресурсов по сравнению с другими товарами 

 

19. Международные расчеты составляют …  

1) разница между экспортом и импортом  

2) расчеты между организациями и гражданами, находящимися на территории 

различных стран 

3) расчеты между отечественными предприятиями  

4) расчеты между населением различных стран 

 

20. Торговый баланс представляет собой …  

1) всю сумму годового экспорта товаров  

2) всю сумму годового импорта товаров 

3) разницу между стоимостью национального экспорта и импорта  

4) разницу между доходами и расходами государства 

  

Вариант 2 

 

1. Два одинаковых по своим потребительским свойствам товара стоят соответственно в 

России 30 руб., в Украине – 15 гривен, 1 гривна = 6 руб. Исходя из соотношения стоимости 

данного товара на российском и украинском рынках, реальный обменный курс валют… 

1) 1 руб.=0,33 гривны; 

2) 1 руб.=0,5 гривны; 

3) 1 руб.=0,16 гривны; 

4) 0,33 руб.= 1 гривне 

 

2. Стоимость автомобиля в Германии равна 15000 евро. В России стоимость данного 

автомобиля составляет 525000 руб. Реальный курс 1 евро к рублю составит… 

1) 40 

2) 35 

3) 30 

4) 45 

 

3. Путевка в Турцию стоит 1000 дол. США. Курс доллара в Росси – 25,60 руб. за один 

доллар. Стоимость путевки в рублях составляет … 

1) 39 руб. 

2)1000 руб. 

3) 25600 руб. 
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4) 256 руб. 

 

4. Если литр бензина в России стоит 18,7 руб., а 1 доллар США – 25,75 руб., то за 10 

литров бензина в долларах США придётся заплатить… 

1) 10 долл. 

2) 8,12 долл. 

3) 12 долл. 

4) 7,26 долл. 

 

5. Одинаковый по своим качествам товар стоит 600 руб. в России и 45 долл. в США. 

Номинальный обменный курс валют составляет 26 руб. за 1 дол. Реальный обменный курс 

составляет… 

1) 1 руб.=0,04 долл. 

2) 1 руб.=0,05 долл. 

3) 1 руб.=0,51 долл. 

4) 1 руб.=0,03 долл. 

 

6. Одинаковый по своим покупательным способностям товар стоит 50 руб. в России и 2 

фунта стерлингов в Англии. Номинальный обменный курс рубля составляет… 

1) 1 ф.ст. = 25 руб. 

2) 1 руб. = 0,04 ф.ст. 

3) 1 ф.ст. = 0,04 руб. 

4) 25 руб. = 1 ф. ст. 

 

7. Одна чашка кофе в России стоит 30 руб., в Украине 4 гривны. Паритет 

покупательной способности российского рубля ... 

1) 1 руб. = 0,4 гривны  

2) 1 руб. = 0,123 гривны  

3) 6 руб. - 1 гривны  

4) 7,5 руб. = 1 гривны 

 

8. Страна В поставляет в страну А автомобили по цене 300 тыс. долл. Номинальный 

обменный курс валют в стране А установился на уровне 40 ден.ед. страны А за 1 долл., в 

стране В – 60 ден. ед. страны В за 1 долл. Кросс-курс составляет… 

1) 6 ден. ед. страны А = 7,5 ден.ед. страны В 

2) 7,5 ден.ед. страны А = 6 ден. ед. страны В 

3) 1 ден. ед. страны А = 1,5 ден. ед. страны В 

4) 1 ден.ед. страны В = 1,5 ден.ед. страны А 

 

9. Корзина потребителя Евросоюза стоит 300 евро, а российского рубля 9000 рублей, 

номинальный обменный курс составляет 15 рублей за евро. При данных ценах реальный 

обменный курс рубля составит 1 корзину российского потребителя за ____ корзины 

потребителя Евросоюза 

1) 1,5 

2) 0,2 

3) 2,5 

4) 2 

10. Цена иностранной валюты в единицах отечественной упадет, если… 

1) повысится реальный ВВП за рубежом 

2) снизится реальный ВВП в данной стране 

3) повысится ожидаемая инфляция в иностранном государстве 

4) повысится предложение денег в данной стране 
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11. Валютный курс, формируемый без вмешательства ЦБ в деятельность валютного 

рынка, называется… 

1) реальным обменным курсом 

2) номинальным валютным курсом 

3) свободно плавающим валютным курсом 

4) фиксированным валютным курсом 

 

12. Корзина французского потребителя стоит 1000 евро, а российского - 3500 рублей, 

номинальный обменный курс составляет 6 руб за евро. Стоимость корзины француза 

составит. 

1) 3500 рублей 

2) 7000 рублей 

3) 6000 рублей 

4) 21000рублей 

 

13. Цена производства продукта в России составляет 400 д. ед., в Евросоюзе его можно 

продать за 14 евро. Обменный курс составляет 35 рублей за евро. Результатом экспортной 

операции будет… 

1) прибыль 490 руб. 

2) убыток 190 руб. 

3) убыток 90 руб. 

4) прибыль 90 руб. 

 

14. Если номинальный ВВП страны Банании за 2000 год составил 23100 т.д.ед., а 

индекс цен в этой стране в 2000 году был равен 1,05, то реальный ВВП составил …  

15. На получение разницы от курсовой стоимости ценных бумаг направлены…  

1) портфельные инвестиции  

2) валовые инвестиции 

3) чистые инвестиции  

4) прямые инвестиции 

 

15. К наиболее распространенным инструментам протекционистской политики 

относится… 

1) субсидии 

2) лицензии 

3) квоты 

4) таможенный тариф 

 

16. Курс доллара США к рублю составляет 1: 25. При покупке DVD проигрывателя 

стоимостью 120 долл. США в рублях нужно заплатить …  

1) 3500 руб.  

2) 2500 руб. 

3) 3000 руб.  

4) 1500 руб. 

 

17. Если 1 кг картошки в России стоит 12 руб., а в США 1,5 долл., то валютный курс 

рубля по отношению к доллару составит…  

 

18. Соотношение, в котором товары одной страны могут быть проданы в обмен на 

товары другой страны, называется…  

1) номинальным валютным курсом  
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2) фиксированным валютным курсом 

3) реальным обменным курсом  

4) плавающим валютным курсом 

 

19. Установите правильную последовательность результатов снижения курса 

национальной валюты.  

1) повышается конкурентная способность отечественных товаров на мировом рынке  

2) увеличивается совокупный спрос 

3) увеличивается чистый экспорт  

4) увеличивается реальный объем национального производства 

 

20. Для того, чтобы купить в банке 1 доллар, надо заплатить 25 рублей. В данном 

случае обмен осуществляется на основе…  

1) паритета покупательной способности 

2) предельной склонности к импорту 

3) номинального обменного курса 

4) реального обменного курса 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Если равновесная цена равна 4 д.ед., а спрос и предложение заданы функциями: Qd=60-

10,5P и Qs=24P-29 соответственно, то на рынке сложится ситуация излишка __ ед. товара. 

(введите ответ) 

2. Если потребление буханки хлеба ценой 20 рублей приносит Марку предельную 

полезность в 10 ютилей, то в состоянии равновесия потребление литра молока по цене 50 

рублей принесет ему предельную полезность, равную… 

3. Функция спроса на товар задана уравнением QD=50-2Р, а функция предложения 

уравнением QS=5+3Р. Определите излишек потребителя. 

 
Вариант 2  

1. На графике исходное рыночное равновесие соответствует точке А. Если цена вырастет до 

уровня  

 

 
P=33, то избыток товара составит …   
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2. Фирма, производящая шампунь объявила о временном снижении цен со 100 до 80 рублей 

за единицу продукции. В результате этих мер, фирма продала в 2 раза больше шампуня. 

Коэффициент точечной эластичности равен 

3. На рисунке показана кривая безразличия потребителя и его бюджетная линия. Напишите 

уравнение бюджетной линии, если цена товара Y равна Py=6 рублей. 

 
Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

1. Если стоимость основных производственных фондов 100 ден. ед., численность 

работающих 600 человек, а стоимость производства продукции 1200 ден. ед., то 

производительность труда равна…  

 

2. При изготовлении 15 шт. товара фирма имела общие постоянные издержки 1000 ден.ед. и 

общие переменные издержки 200 ден.ед. при изготовлении 25 штук общие переменные 

издержки составили 500 ден.ед. В результате предельные издержки фирмы составят в 

ден.ед.…  

 

3. Оптимальный объём производства (Q) фирмы равен 

Q 0 1 2 3 4 5 

TC 10 12 16 22 30 40 

MR 8 8 8 8 8 8 

 

Вариант 2.  

1. Предприятие изготовило и реализовало 50 тыс. ед. продукции по цене 10 руб. Фирма 

затратила: оплата сырья 60 тыс. руб., оплата аренды 40 тыс. руб., заработная плата 

служащих 35 тыс. руб., заработная плата рабочих 55 тыс. руб. Выручка (доход) фирмы … 

 

2. Сначала при изготовлении 100 штук товара фирма имела средние постоянные издержки 

50 ден. ед. и общие переменные издержки 1 500 ден. ед. Теперь при изготовлении 105 штук 

предельные издержки составляют 10 ден. ед. Средние постоянные издержки фирмы (AFC) 

составляют теперь в ден. ед… 

 

3. Оптимальный с точки зрения максимизации прибыли объем производства составляет  
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Модуль 4 (Тат-4)  

Вариант 1 

1. Экономика описана следующими данными: номинальный ВВП – 520 ден. ед., реальный 

ВВП – 650 ден. ед. Дефлятор ВВП составит… 

 

2. Известно, что за последний год расходы на конечное потребление составили 2060 млрд. 

руб., капиталообразующие инвестиции – 510 млрд. руб., чистый экспорт товаров и услуг – 

230 млрд. руб., оплата труда наемных работников – 1400 млрд. руб. При расчете ВВП по 

расходам, он составит… 

 

3. Если заработная плата составила 159 млрд. руб., рентные доходы 200 млрд. руб., 

процентные платежи 166 млрд. руб., прибыль собственников предприятий 407 млрд. руб., 

косвенные налоги 260 млрд. руб., амортизация 80 млрд. руб., то ЧВП равен… 

 

Вариант 2 

1. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический объем 

выпуска составил 432 млрд. д. ед. Тогда потенциально возможный ВВП составит… 

 

2. Если в 2006 году номинальный ВВП составил 4000 млн. песо, то при дефляторе ВВП 1,15 

реальный ВВП равен________млн. песо. 

 

3. Экономика условной страны характеризуется следующими данными: потенциальный 

уровень ВВП – 412 ден.ед., государственные расходы – 35 ден. ед. Фактический уровень 

безработицы – 10 %, естественный – 6%, налоговые поступления составляют 10% от ВВП. 

Структурное состояние ВВП… 

  

Модуль 5 (Тат-5) 

Вариант 1. 

 

1. Номинальный ВВП составил 1626 млрд. руб., а реальный 542 млрд. руб. Индекс цен за 

этот период составил 

 

2. Ежемесячно цены росли на 4%. Годовой уровень инфляции составил… 

 

3. На основании кривой Филлипса в краткосрочном периоде определите уровень инфляции, 

который установится в том случае, если правительство решит снизить уровень безработицы 

с 11 до 3 процентов. 
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Вариант 2 

1. В истекшем году физический объем производства увеличился на 5,6%, а объем 

производства в текущих ценах возрос на 15,7%. Темп инфляции составил…  

 

2. Естественный уровень безработицы составляет 4%, а фактический – 7%, коэффициент 

Оукена -2,3. При таких условиях относительное отставание фактического ВВП от 

потенциального составит… 

 

3. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы=2%, 

коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2, то по закону Оукена 

реальный ВНД составляет ___ млн. руб.  

 

Модуль 6  (Тат-6) 

Вариант 1 

1. Государственные доходы составили 20% от ВВП, равного 800 млрд. ден.ед, расходы 

государства составили 150 млрд.ед. Состояние бюджета характеризуется… 

2. Предположим, что при прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб. 

облагается налогом по ставке 20%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается 

по ставке 50%. Если человек получает 60 тыс. руб., то он должен заплатить налог в 

размере… 

3. Экономика описана следующими данными: ВВП – 100 ден.ед., расходы на потребление – 

70 ден.ед., инвестиции – 10 ден.ед., импорт – 10 ден.ед., экспорт – 15 ден.ед.  Величина 

государственных расходов составит… 

 

Вариант 2 

1. Экономика страны характеризуется следующими данными: (доход), 

(потребление), (инвестиции), (государственные расходы), 

(налоги). На основании этих данных можно сделать вывод, что в стране…  

 

2. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые 

поступления – 800 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание государственного 

долга – 100 тыс. руб., сальдо государственного бюджета …  

 

3. Определите размер необходимого государственного долга, если известно, что расходы на 

здравоохранение, науку и социальную сферу составят 150, расходы на военные нужды-70, 

расходы на охрану окружающей среды 10, прочие расходы 70, а прогнозируемые доходы 

государственного бюджета равны 250 
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Модуль 7 (Тат-7) 

Вариант 1 

1. Два одинаковых по своим потребительским свойствам товара стоят соответственно в 

России 30 руб., в Украине – 15 гривен, 1 гривна = 6 руб. Исходя из соотношения стоимости 

данного товара на российском и украинском рынках, реальный обменный курс валют… 

 

2. Стоимость автомобиля в Германии равна 15000 евро. В России стоимость данного 

автомобиля составляет 525000 руб. Реальный курс 1 евро к рублю составит… 

 

3. Путевка в Турцию стоит 1000 дол. США. Курс доллара в Росси – 25,60 руб. за один 

доллар. Стоимость путевки в рублях составляет … 

 

Вариант 2 

1. Корзина французского потребителя стоит 1000 евро, а российского - 3500 рублей, 

номинальный обменный курс составляет 6 руб за евро. Стоимость корзины француза 

составит… 

 

2. Цена производства продукта в России составляет 400 д. ед., в Евросоюзе его можно 

продать за 14 евро. Обменный курс составляет 35 рублей за евро. Результатом экспортной 

операции будет… 

 

3. Если номинальный ВВП страны Банании за 2000 год составил 23100 т.д.ед., а индекс цен 

в этой стране в 2000 году был равен 1,05, то реальный ВВП составил …  

 

4.6. ВОПРОСЫ К СДАЧЕ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей.  

2. Понятие экономики как науки.  

3. Предмет экономической теории как науки.  

4. Экономические потребности.  

5. Виды экономических потребностей: первичные и вторичные потребности.  

6. Понятие блага.  

7. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей.  

8. Экономические ресурсы.  

9. Ресурсы, факторы производства: земля, труд, капитал.  

10. Ограниченность ресурсов.  

11. Методология и методы экономической теории.  

12. Три фундаментальные экономические проблемы общества.  

13. Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов.  

14. Кривая производственных возможностей.  

15. Анализ графика производственных возможностей.  и их субъекты.  

16. Отношения производства, распределения, обмена и потребления.  

17. Производительные силы и производственные отношения.  

18. Структура отношений собственности.  

19. Присвоение.  

20. Владение.  

21. Пользование.  

22. Распоряжение.  

23. Виды и формы собственности.  

24. Формы реализации собственности.  
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25. История экономических систем.  

26. Доиндустриальное общество.  

27. Индустриальное общество.  

28. Постиндустриальное общество.  

29. Экономические системы и их сущность.  

30. Типы и модели экономических систем.  

31. Административно-командная система.  

32. Рыночная экономика.  

33. Смешанная экономика.  

34. Экономическая мысль Древнего Востока, Древней Греции, Рима.  

35. Средневековые экономические воззрения.  

36. Меркантилисты.  

37. Физиократы.  

38. Английская классическая политическая экономия.  

39. Марксизм.  

40. Маржинализм, неоклассическая и австрийская школа.  

41. Кейнсианство.  

42. Институционализм.  

43. Монетаризм.  

44. Теория человеческого капитала.  

 

Модуль 2.  Микроэкономика.  Рынок.  Теория потребительского поведения.  

Теория фирмы.  

1. Микроэкономика.  

2. Понятие рынка.  

3. Рынки и их разновидности.  

4. Общая характеристика рыночных структур.  

5. Классификация рынков по признакам.  

6. Понятие спроса.  

7. Индивидуальный и рыночный спрос.  

8. Закон спроса.  

9. График спроса по цене.  

10. Факторы спроса.  

11. Индивидуальный и рыночный спрос.  

12. Влияние неценовых факторов.  

13. Эффект дохода и эффект замещения.  

14. Эластичность спроса.  

15. Типы эластичности спроса по цене.  

16. Коэффициент эластичности спроса по цене.  

17. Понятие предложения.  

18. Закон предложения.  

19. График предложения по цене.  

20. Факторы предложения.  

21. Влияние неценовых факторов.  

22. Эластичность предложения.  

23. Типы эластичности предложения по цене.  

24. Коэффициент эластичности предложения по цене.  

25. Предложение краткосрочного и долгосрочного периода.  

26. Рыночное равновесие, ситуации отклонения от рыночного равновесия.  

27. Совершенно конкурентный рынок.  

28. Признаки рынка совершенной конкуренции.  

29. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли.  
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30. Понятие конкурентной борьбы.  

31. Эффективность конкурентных рынков: выигрыш производителя и потребителя.  

32. Рыночная власть.  

33. Монополия.  

34. Характерные признаки монополии.  

35. Виды монополии.  

36. Виды монополистических объединений: картель, синдикат, трест, концерн, 

консорциум, конгломерат.  

37. Монополия со стороны спроса – монопсония.  

38. Основные черты рынка монополистической конкуренции.  

39. Формы дифференциации продукта.  

40. Олигополия.  

41. Общие характеристики олигополистического рынка.  

42. Заключение картельных соглашений.  

43. Негласные экономические соглашения: патентные пулы и консорциумы.  

44. Антимонопольное регулирование.  

45. Необходимость регулирования монополистических структур. 

46. Меры антимонопольного регулирования.  

47. Анализ потребительских предпочтений.  

48. Рациональность потребителя и свобода выбора.  

49. Теория предельной полезности.  

50. Полезность.  

51. Предельная полезность.  

52. Закон убывающей предельной полезности.  

53. Потребительское поведение и потребительский выбор.  

54. Концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия».  

55. Оптимальный выбор потребителя в условиях ограниченного дохода.  

56. Предпринимательство как особый ресурс.  

57. Фирма как экономический агент.  

58. Функции и цель деятельности фирмы.  

59. Классификация организационно-правовых форм предприятий.  

60. Закон убывающей предельной производительности (доходности, отдачи).  

61. Эффект масштаба.  

62. Положительный, неизменный, отрицательный эффект масштаба.  

63. Виды издержек фирмы.  

64. Экономический и бухгалтерский подход к анализу издержек.  

65. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки.  

66. Понятие издержек упущенных возможностей (альтернативных издержек).  

67. Постоянные и переменные издержки.  

68. Совокупные затраты.  

69. Краткосрочные и долгосрочные издержки.  

70. Предельные и средние издержки.  

71. Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход.  

72. Связь предельного дохода и цены в условиях совершенной конкуренции.  

73. Понятие прибыли.  

74. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль.  

75. Понятие «нулевой» прибыли.  

76. Принцип максимизации прибыли.  

 

Модуль 3. Микроэкономика. Рынки факторов производства. Внешние эффекты и 

общественные блага.  

1. Особенности функционирования рынков факторов производства.  
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2. Оптимальный спрос фирмы на факторы производства.  

3. Оптимальное сочетание факторов.  

4. Труд как фактор производства.  

5. Рынок труда и его особенности.  

6. Спрос и предложение труда.  

7. Факторы, определяющие спрос и предложение труда.  

8. Заработная плата и занятость.  

9. Номинальная и реальная заработная плата.  

10. Капитал как фактор производства.  

11. Рынок капитала.  

12. Спрос и предложение капитала.  

13. Процентная ставка и инвестиции.  

14. Рыночная ставка процента.  

15. Метод дисконтирования.  

16. Дисконтированная стоимость.  

17. Номинальная и реальная ставка процента.  

18. Рынок земли.  

19. Ограниченность земли, неэластичность её предложения и земельная рента.  

20. Дифференциальная рента 1 и 2.  

21. Цена земли.  

22. Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы.  

23. Ценовые сигналы и эффект обратной связи.  

24. Общественное благосостояние.  

25. Эффективное распределение ресурсов.  

26. Критерии эффективного распределения В.  

27. Парето.  

28. Парето - эффективное распределение.  

29. Теория экономики благосостояния.  

30. «Ящик Эджуорта».  

31. «Провалы» рынка.  

32. Теория внешних эффектов и проблема производства общественных благ.  

33. Внешние эффекты (экстерналии).  

34. Отрицательные и положительные внешние эффекты.  

35. Интернализация внешних эффектов.  

36. Теорема Р.  

37. Коуза.  

38. Общественные товары (блага).  

39. Характерные особенности: неконкурентность и неисключаемость.  

40. Роль государства.  

41. Доходы населения, их структура и динамика.  

42. Показатели уровня жизни.  

43. Потребительская корзина.  

44. Неравенство дохода как условие функционирования рыночной системы.  

45. Функциональное и персональное распределение дохода.  

46. Кривая Лоренца.  

47. Коэффициент Джини.  

48. Соотношение между равенством дохода и экономической эффективностью.  

49. Причины неравенства доходов.  

 

Модуль 4. Макроэкономика. Система национальных счетов. Валовой национальный 

продукт (ВНП).  

1. Национальная экономика как объект макроэкономического анализа.  
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2. Показатели, характеризующие состояние и развитие национальной экономики.  

3. Национальная экономика как система взаимосвязанных рынков.  

4. Кругооборот доходов и продуктов.  

5. Схема взаимодействия экономических субъектов.  

6. Система национальных счетов.  

7. Валовой национальный продукт (ВНП).  

8. Измерение объема национального производства.  

9. Способы расчета ВНП (ВВП): метод потока доходов, метод потока расходов.  

10. Валовой внутренний продукт (ВВП): производство, распределение и потребление.  

11. Чистый национальный продукт, национальный доход.  

12. Личный доход, конечное потребление и личный располагаемый доход.  

13. Номинальный и реальный ВНП.  

14. Влияние ВНП на уровень общественного благосостояния.  

15. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

16. Совокупный спрос (AD).  

17. Кривая совокупного спроса.  

18. Отличительные особенности совокупного спроса.  

19. Неценовые факторы совокупного спроса.  

20. Совокупное предложение (AS).  

21. Кривая совокупного предложения в долгосрочном (классическом) и краткосрочном 

(кейнсианском) периоде.  

22. Неценовые факторы совокупного предложения.  

23. Цены на ресурсы.  

24. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (АD - АS).  

25. Равновесный уровень цен и равновесный объем национального производства.  

26. Изменения в равновесии.  

27. Смещение кривой спроса, рост издержек.  

28. Стабилизационная политика.  

29. Инструменты макроэкономической политики.  

30. Равновесие на товарном рынке.  

31. Модель «доходы-расходы».  

32. Принципы и направленность модели.  

33. Анализ факторов, влияющих на потребительские расходы.  

34. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики.  

35. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению.  

36. Инвестиции и их функциональная роль.  

37. Ожидаемая норма чистой прибыли.  

38. Ставка процента.  

39. Государственные расходы.  

40. Налогообложение.  

41. Классическая и кейнсианская модели равновесия.  

42. Эффект мультипликатора.  

43. Мультипликатор инвестиционных расходов.  

 

Модуль 5. Макроэкономическая нестабильность. Безработица. Инфляция. 

Экономический рост и цикличность.  

1. Макроэкономическая нестабильность.  

2. Безработица и её формы.  

3. Инфляция и безработица.  

4. Безработица и ее измерение.  

5. Уровень безработицы.  

6. Формы безработицы.  
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7. Добровольная и вынужденная безработица.  

8. Причины возникновения безработицы.  

9. Фрикционная, структурная и циклическая безработица.  

10. Скрытая и открытая безработица.  

11. Полная занятость и естественный уровень безработицы.  

12. Социально-экономические последствия безработицы.  

13. Закон Оукена.  

14. Индексы цен.  

15. Инфляция и её виды.  

16. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  

17. Денежные факторы инфляции.  

18. Политика Центрального банка.  

19. Дефицит государственного бюджета.  

20. «Импорт» инфляции.  

21. Неденежные факторы инфляции.  

22. Монополии и их роль в развертывании инфляционных процессов.  

23. Инфляционные ожидания.  

24. Виды инфляции.  

25. Избыточный совокупный спрос и инфляция спроса.  

26. Инфляция предложения.  

27. Умеренная и галопирующая инфляция.  

28. Гиперинфляция.  

29. Открытая и подавленная инфляция.  

30. Социально-экономические последствия инфляции.  

31. Цикличность как форма экономического роста.  

32. «Длинные волны» Н.  

33. Кондратьева.  

34. Основные фазы экономического цикла.  

35. Кризисы перепроизводства и недопроизводства.  

36. Колебания отдельных компонент ВВП.  

37. Совокупный спрос.  

38. Совокупное предложение.  

39. Стабилизационная политика.  

40. Предпосылки модели IS-LM.  

41. Множество возможных равновесий на рынке товаров и услуг: кривая IS.  

42. Множество возможных равновесий на рынке денег: кривая LM.  

43. Совместное равновесие в модели IS-LM.  

44. Анализ последствий фискальной и денежной политики.  

45. Ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка.  

46. Модель IS-LM-BP (модель Манделла-Флеминга).  

47. Открытая экономика в условиях плавающего обменного курса.  

48. Темпы и направление экономического роста.  

49. Содержание, цели и типы экономического роста.  

50. Факторы экономического роста: факторы предложения и факторы спроса.  

51. Абсолютные и относительные показатели измерения экономического роста.  

52. Неоклассическая теория роста: предпосылки и методы.  

53. Модель экономического роста Солоу-Свэна.  

54. Связь капитала с инвестициями.  

55. Уравнение динамики в терминах капитала на одного работника.  

56. Альтернативные точки зрения на рост населения: подходы Мальтуса и Кремера.  

57. «Золотое правило» накопления.  

58. Политика стимулирования роста.  
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Модуль 6. Государственное регулирование экономики 

1. Причины государственного вмешательства в экономику.  

2. Функции государственного регулирования экономики.  

3. Методы государственного регулирования экономики.  

4. Административные и экономические методы.  

5. Роль государства в условиях рынка на практике.  

6. Обеспечение национальной экономической безопасности.  

7. Сущность финансовых отношений, задачи и структура финансовой системы.  

8. Движение потоков финансовых ресурсов.  

9. Инструменты финансовой системы: эмиссия, аккумулирование сбережений (открытие 

различных видов депозитов), кредитование.  

10. Финансовые институты.  

11. Основные этапы становления и развития финансовой системы в РФ.  

12. Государственный бюджет, его структура и функции.  

13. Доходы бюджета.  

14. Основные статьи расходов бюджета.  

15. Бюджетный профицит и дефицит.  

16. Государственный долг: внутренний и внешний, и проблема их обслуживания.  

17. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.  

18. Цели и инструменты фискальной политики.  

19. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.  

20. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  

21. Автоматические стабилизаторы.  

22. Мультипликатор государственных расходов.  

23. Налоговый мультипликатор.  

24. Влияние фискальной политики на экономику 

25. Сущность и функции налогов.  

26. Элементы налоговой системы.  

27. Виды налогов.  

28. Фискальная политика: цели и инструменты.  

29. Налоговая система в рыночной экономике.  

30. Классификация налогов: пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, 

чистые налоги.  

31. Прогрессивные, регрессивные и пропорциональные налоговые системы.  

32. Функции налогов.  

33. Принципы налогообложения.  

34. Кривая Лаффера.  

35. Виды денег и их функции.  

36. Предложение и спрос на деньги.  

37. Денежный рынок.  

38. Равновесие на денежном рынке.  

39. Понятие денег Декретность современных денег.  

40. Денежная масса и денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3, L.  

41. Предложение денег.  

42. Обязательный резерв.  

43. Денежная база.  

44. Связь кредитного мультипликатора и нормы обязательных резервов.  

45. Денежный мультипликатор.  

46. Кредит и его виды: товарный, денежный, лизинг.  

47. Основные цели и методы денежно-кредитной политики.  

48. Виды банков.  
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49. Государственный (центральный) банк, его роль в банковской системе, основные 

функции и задачи.  

50. Коммерческие банки и их операции.  

51. Центральный банк и его функции.  

52. Величина денежного мультипликатора.  

53. Экономические преобразования России в переходный период 1992-1999.  

54. Внешнеэкономические отношения.  

55. Экспорт из России.  

56. Импорт в Россию.  

57. Продовольственная безопасность.  

 

Модуль 7. Мировая экономика и мировые отношения.  

1. Основное макроэкономическое тождество в открытой экономике.  

2. Счёт текущих операций и счёт движения капитала, платёжный баланс.  

3. Международные потоки товаров и капитала.  

4. Модель малой открытой экономики.  

5. Реальный и номинальный обменный курс.  

6. Влияние обменных курсов на чистый экспорт.  

7. Виды международных операций купли-продажи услуг.  

8. Характеристика Содержание и понятие «международный инжиниринг».  

9. Классификация операций по направлениям торговли.  

10. Внешнеторговые операции купли-продажи товаров: экспорт, импорт, реэкспорт, 

реимпорт, операции встречной торговли.  

11. Классификация операций по видам товаров и услуг, по степени готовности товара, по 

методам торговли, по формам торговли, научно-технических знаний.  

12. Патент и лицензия, их различия.  

13. Особенности международной торговли лицензиями.  

14. Интернационализация, её виды.  

15. Ведущие центры мировой торговли.  

16. Регулирование международной торговли Всемирной торговой организацией 

(ГАТТ/ВТО).  

17. Роль транснациональных корпораций в развитии мировой экономики.  

18. Свободные экономические зоны.  

19. Формы экономических отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и 

капитала, свободные экономические зоны.  

20. Глобальные экономические проблемы 

 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 1 СЕМЕСТРА (УО-4) 

 

1. Экономика: введение в экономическую теорию. Потребность и благо. 

2. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как науки. 

Предмет экономической теории как науки. 

3. Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и 

вторичные потребности.  

4. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей. 

Классификация благ. 

5. Специфические блага: товар, услуга 

6. Проблема экономического выбора. КПВ. 

7. Экономические ресурсы. Ресурсы, факторы производства: земля, труд, капитал. 

8. Ограниченность ресурсов. Три фундаментальные экономические проблемы общества. 

Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов.  
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9. Кривая производственных возможностей. Анализ графика производственных 

возможностей. и их субъекты.  

10. Отношения производства, распределения, обмена и потребления. Производительные 

силы и производственные отношения. 

11. Право собственности. Структура отношений собственности. Присвоение. Владение. 

Пользование. Распоряжение.  

12. Виды и формы собственности. Формы реализации собственности.  

13. Типы экономических систем. История экономических систем. Административно-

командная система. Рыночная экономика. Смешанная экономика. 

14. Экономические модели: американская, германская, шведская и французская. 

Китайская модель смешанной экономики, российская модель. 

15. История экономических учений. Экономическая мысль Древнего Востока, Древней 

Греции, Рима.  

16. Меркантилисты. Физиократы. Английская классическая политическая экономия.  

17. Марксизм.  

18. Маржинализм, неоклассическая и австрийская школа. 

19. Кейнсианство. Институционализм. Монетаризм.  

20. Микроэкономика. Понятие рынка. Рынки и их разновидности. Общая характеристика 

рыночных структур. Классификация рынков по признакам. 

21. Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. График спроса по 

цене. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Влияние неценовых 

факторов.  

22. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность спроса. Типы эластичности спроса 

по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. 

23. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. Факторы 

предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения.  

24. Предложение краткосрочного и долгосрочного периода. Рыночное равновесие, 

ситуации отклонения от рыночного равновесия. Паутинообразная модель 

25. Типы рыночных структур. Конкуренция, типы рынков. Совершенно конкурентный 

рынок. Признаки рынка совершенной конкуренции. Рыночная власть. Показатели 

оценки конкуренции и монопольной власти. 

26. Монополия. Характерные признаки монополии. Виды монополии. Виды 

монополистических объединений: картель, синдикат, трест, концерн, консорциум, 

конгломерат. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

27. Основные черты рынка монополистической конкуренции. Формы дифференциации 

продукта. Общие характеристики олигополистического рынка. Заключение 

картельных соглашений. Негласные экономические соглашения: патентные пулы и 

консорциумы.  

28. Антимонопольное регулирование.  

29. Теория потребительского поведения. 

30. Анализ потребительских предпочтений. Рациональность потребителя и свобода 

выбора. Потребительское поведение и потребительский выбор. Кардинализм. Теория 

предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

31.  Ординализм. Концепции «бюджетных ограничений» и «кривых безразличия». 

Оптимальный выбор потребителя в условиях ограниченного дохода.  

32. Экономика фирмы. Предпринимательство как особый ресурс. Фирма как 

экономический агент. Функции и цель деятельности фирмы. Классификация 

организационно-правовых форм предприятий.  

33. Закон убывающей предельной производительности (доходности, отдачи). Эффект 

масштаба. Положительный, неизменный, отрицательный эффект масштаба. 
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34. Издержки фирмы. Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к 

анализу издержек. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. Понятие 

издержек упущенных возможностей (альтернативных издержек). 

35. Постоянные и переменные издержки. Совокупные затраты. Краткосрочные и 

долгосрочные издержки. Предельные и средние издержки. 

36. Выручка и прибыль. Точка безубыточности. Рентабельность. Общий доход (выручка), 

средний доход, предельный доход. Связь предельного дохода и цены в условиях 

совершенной конкуренции.  

37. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская 

прибыль. Понятие «нулевой» прибыли. Точка безубыточности. Принцип 

максимизации прибыли. Рентабельность. 

38. Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. Труд и заработная 

плата. Особенности функционирования рынков факторов производства. Оптимальный 

спрос фирмы на факторы производства.  

39. Труд как фактор производства. Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение 

труда. Факторы, определяющие спрос и предложение труда. Заработная плата и 

занятость. Номинальная и реальная заработная плата. 

40. Рынки факторов производства. Капитал. Земля. Факторный доход. 

41. Капитал как фактор производства. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Дисконтированная стоимость. Номинальная и 

реальная ставка процента. 

42. Рынок земли. Ограниченность земли, неэластичность её предложения и земельная 

рента. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли. 

43. Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. Ценовые 

сигналы и эффект обратной связи. Общественное благосостояние. Эффективное 

распределение ресурсов. 

44. Критерии эффективного распределения В. Парето. Парето - эффективное 

распределение. Теория экономики благосостояния. «Ящик Эджуорта». 

45. Внешние эффекты. Общественные блага. 

46. «Провалы» рынка. Теория внешних эффектов и проблема производства общественных 

благ. Внешние эффекты (экстерналии). Отрицательные и положительные внешние 

эффекты. Интернализация внешних эффектов. Теорема Р. Коуза. Общественные 

товары (блага). Характерные особенности: неконкурентность и неисключаемость. Роль 

государства. 

47. Распределение доходов. Неравенство. Доходы населения, их структура и динамика. 

Показатели уровня жизни. Потребительская корзина.  

48. Неравенство дохода как условие функционирования рыночной системы.  

49. Функциональное и персональное распределение дохода. Кривая Лоренца. 

50. Коэффициент Джини. Соотношение между равенством дохода и экономической 

эффективностью.  

 

4.8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 2 СЕМЕСТРА (УО-4) 

 

1. Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. Показатели, 

характеризующие состояние и развитие национальной экономики. Кругооборот 

доходов и продуктов. Схема взаимодействия экономических субъектов. 

2. Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВНП). Способы 

расчета ВНП (ВВП): метод потока доходов, метод потока расходов.  

3. Чистый национальный продукт, национальный доход. Личный доход, конечное 

потребление и личный располагаемый доход. Номинальный и реальный ВНП.  

4. Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос (AD). Кривая 

совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.  
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5. Совокупное предложение (AS). Кривая совокупного предложения в долгосрочном 

(классическом) и краткосрочном (кейнсианском) периоде. Неценовые факторы 

совокупного предложения.  

6. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (АD - АS). Равновесный 

уровень цен и равновесный объем национального производства. Изменения в 

равновесии. Смещение кривой спроса, рост издержек. Стабилизационная политика. 

7. Равновесие на товарном рынке. Модель «доходы-расходы». Принципы и 

направленность модели. Анализ факторов, влияющих на потребительские расходы.  

8. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики. Предельная 

склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению.  

9. Инвестиции и их функциональная роль. Классическая и кейнсианская модели 

равновесия. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиционных расходов. 

10. Безработица и её формы. Безработица и ее измерение. Уровень безработицы. 

Добровольная и вынужденная безработица.  

11. Причины возникновения безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая 

безработица. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

12. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. Индексы цен. Инфляция и её виды. 

Причины возникновения и факторы развития инфляции. Избыточный совокупный 

спрос и инфляция спроса. 

13. Инфляция предложения. Умеренная и галопирующая инфляция. Гиперинфляция. 

Открытая и подавленная инфляция. Социально-экономические последствия 

инфляции. 

14. Экономические циклы. Цикличность как форма экономического роста. «Длинные 

волны» Н. Кондратьева. Основные фазы экономического цикла. Кризисы 

перепроизводства и недопроизводства.  

15. Модель IS-LM. Совместное равновесие в модели IS-LM. Анализ последствий 

фискальной и денежной политики. Ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка. 

Модель IS-LM-BP (модель Манделла-Флеминга).  

16. Экономический рост и развитие. Темпы и направление экономического роста. 

Содержание, цели и типы экономического роста. Факторы экономического роста. 

Абсолютные и относительные показатели измерения экономического роста.  

17. Неоклассическая теория роста. Альтернативные точки зрения на рост населения: 

подходы Мальтуса и Кремера. «Золотое правило» накопления. Политика 

стимулирования роста. 

18. Государственное регулирование экономики. Причины государственного 

вмешательства в экономику. Функции государственного регулирования экономики.  

19. Методы государственного регулирования экономики. Административные и 

экономические методы. Роль государства в условиях рынка на практике. 

Обеспечение национальной экономической безопасности. 

20. Финансовая политика и финансовая система государства. Сущность финансовых 

отношений, задачи и структура финансовой системы. Движение потоков 

финансовых ресурсов.  

21. Инструменты финансовой системы: эмиссия, аккумулирование сбережений 

(открытие различных видов депозитов), кредитование. Финансовые институты. 

Основные этапы становления и развития финансовой системы в РФ. 

22. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Государственный бюджет, его 

структура и функции. Доходы бюджета. Основные статьи расходов бюджета.  

23. Бюджетный профицит и дефицит. Государственный долг: внутренний и внешний, и 

проблема их обслуживания.  

24. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Стимулирующая и сдерживающая 

фискальная политика. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 

Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор.  
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25. Сущность и функции налогов. Элементы налоговой системы. Виды налогов. 

Фискальная политика: цели и инструменты. Налоговая система в рыночной 

экономике.  

26. Классификация налогов. Прогрессивные, регрессивные и пропорциональные 

налоговые системы. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

27. Денежно-кредитная система. Виды денег и их функции. Предложение и спрос на 

деньги. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

28.  Денежная масса и денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3, L. Денежный 

мультипликатор.  

29. Кредитная система и её структура. Кредит и его виды: товарный, денежный, лизинг. 

Методы прямого и косвенного регулирования кредитной системы.  

30. Инструменты: операции на открытом рынке, изменение учётной ставки, изменение 

уровня резервов. Мягкая и жесткая денежно-кредитная политика.  

31. Дискреционная денежно-кредитная политика. Влияние кредитно-денежной политики 

на экономику. 

32. Банковская система, её структура. Виды банков.  

33. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и их операции. Изменение 

учетной ставки (ставки рефинансирования) и величина денежной базы. Операции на 

открытом рынке. 

34. Экономические реформы в России.  Экономические преобразования России в 

переходный период 1992-1999. Либерализация; приватизация. Реформы 2000-2008 

гг., 2009 г. – по настоящее время.  

35. Внешнеэкономические отношения. Экспорт, импорт. Продовольственная 

безопасность.  

36. Международные экономические отношения. Основное макроэкономическое 

тождество в открытой экономике.  

37. Счёт текущих операций и счёт движения капитала, платёжный баланс. 

Международные потоки товаров и капитала.  

38. Модель малой открытой экономики. Реальный и номинальный обменный курс. 

Влияние обменных курсов на чистый экспорт. 

39. Классификация международных коммерческих операций. Виды международных 

операций купли-продажи услуг.  

40. Классификация операций по направлениям торговли. Внешнеторговые операции 

купли-продажи товаров: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, операции встречной 

торговли.  

41. Классификация операций по видам товаров и услуг, по степени готовности товара, 

по методам торговли, по формам торговли, научно-технических знаний.  

42. Интернационализация. Современные тенденции развития мирохозяйственных 

связей. Формы мировых экономических отношений.  

43. Регулирование международной торговли Всемирной торговой организацией 

(ГАТТ/ВТО). Свободные экономические зоны.  

44. Формы экономических отношений: мировая торговля, мировая миграция труда и 

капитала, свободные экономические зоны.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник 

 
СПб: Питер, 
2012 

Модуль №1-7 1,2 30  

2.  Под ред. Е.Н. 
Лобачевой 

Экономическая теория: учебник М.: Юрайт, 
2013 

Модуль №1-7 1,2 10  

3.  Борисов Е.Ф.  Экономика : учебник и практикум М. : Юрайт, 
2013 

Модуль №1-7 1,2 20  

4.  Липсиц И.В. Экономика: учебник М.: КНОРУС, 
2013 

Модуль №1-7 1,2 10  

5.  Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/44097   

Москва: 
Дашков и К, 
2014. 

Модуль №1-7 1,2 + + 

6.  Нуралиев С.У, 
Нуралиева Д.С.. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник.– Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/105558  

Москва: 
Дашков и К, 
2018. 

Модуль №1-7 1,2 + + 

7.  Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]:  учебник. –  
Электрон. дан.– Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/105581 

Москва : 
Дашков и К, 
2018. 

Модуль №1-7 1,2 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

Авторы Наименование Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ларионов И.К. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: 
учебник. – Электрон. Дан. –  
Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/93499  

Москва : 
Дашков и К, 

2017 

Модуль №1-7 1,2 

+ + 

https://e.lanbook.com/book/44097
https://e.lanbook.com/book/105558
https://e.lanbook.com/book/105581
https://e.lanbook.com/book/93499
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Розанова Н.М. Микроэкономика : задачи и упражнения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr
=1  

М.:Юнити-
Дана,2015 

Модуль №1-7 1,2 

+ + 

3 Волохов Н.Н., 

Кузьменко О.В., 

Панасюк А.С. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Экономическая теория» для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» [Электронный ресурс]: 

методические указания – Режим доступа:  

http://ачии.рф/files/f38d2400-2c97-4a5d-83a6-

249ebfd8358e.pdf 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВПО 

Донской ГАУ, 

2019. – 24 с. 

Модуль №1-7 1,2 Электронное издание 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1
http://ачии.рф/files/f38d2400-2c97-4a5d-83a6-249ebfd8358e.pdf
http://ачии.рф/files/f38d2400-2c97-4a5d-83a6-249ebfd8358e.pdf
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы  
1) www.economy.gov.ru - Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ  

2) http://www.customs.ru  -Федеральная таможенная служба 

3) http://www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

4) http://www.fao.org (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). 

5) http://www.mcx.ru (Министерство сельского хозяйства РФ). 

6) http://www.ruseu.org (Европейский Союз). 

7) http://www.oecd.org (Организация экономического развития и сотрудничества). 

8) http://www.usda.ru/ (Министерство сельского хозяйства США. Представительство МСХ 

США в России). 

9) http://www.wto.ru (Всемирная торговая организация) 

10) www.pareform.ru Портал "Реформы государственного управления" -  

11) www.gks.ru Сайт Государственного комитета статистики -  

12) - www.government.ru Сайт Правительства РФ  

13) www.kremlin.ru Сайт Президента РФ -  

14) www.duma.ru Сайт Федерального Собрания РФ -  

15) www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  

16) www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации  

17) www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ 

18) www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 

19) www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики  

20) www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских предприятий 

21) www.wto.ru - Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО. 

22) www.eeg.ru - Экономическая экспертная группа. Аналитика и консалтинг по экономике и 

финансам 

23) www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический обзор, 

обзоры по отраслям и отдельным рынкам. 

24) www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства РосБизнесКонсалтинг  

25) www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического агентства Bloomberg News.  

26) www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков.  

27) www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 

28) Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в академии – 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

29) www.e.lanbook.com ЭБС «Лань» ООО «Издательство «Лань».  

30) www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLAIN, 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ruseu.org/
http://www.usda.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ivr.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.olma.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 
Microsoft Windows XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 1-2 Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

Нуралиев С.У, Нуралиева 
Д.С.. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник.– Электрон. дан. 
– Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/105558  

Москва: Дашков и К, 
2018. 

Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]:  учебник. –  
Электрон. дан.– Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/105581 

Москва : Дашков и К, 
2018. 

2 1 Подготовка 

реферата 

Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник 
 

СПб: Питер, 2012 

Под ред. Е.Н. Лобачевой Экономическая теория: учебник М.: Юрайт, 2013 

3 1-2 Решение 

практических 

задач 

Борисов Е.Ф.  Экономика : учебник и практикум М. : Юрайт, 2013 

Розанова Н.М. Микроэкономика : задачи и упражнения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1  

М.:Юнити-Дана,2015 

4 1-2 Написание и 

подготовка  

курсовой работы 

Волохов Н.Н., Кузьменко 

О.В., Панасюк А.С. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Экономическая теория» для 

студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» [Электронный ресурс]: 

методические указания – Режим доступа:  

http://ачии.рф/files/f38d2400-2c97-4a5d-83a6-

249ebfd8358e.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВПО Донской 

ГАУ, 2019. – 24 с. 

5 1-2 Подготовка к 

коллоквиуму, 

подготовка к 

сдаче экзамена 

Нуралиев С.У, Нуралиева, 
Д.С.. 

Экономика [Электронный ресурс]: учебник.– Электрон. дан. 
– Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/105558  

Москва: Дашков и К, 
2018. 

Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]:  учебник. –  
Электрон. дан.– Режим доступа: 
 https://e.lanbook.com/book/105581 

Москва : Дашков и К, 
2018. 

https://e.lanbook.com/book/105558
https://e.lanbook.com/book/105581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115028&sr=1
http://ачии.рф/files/f38d2400-2c97-4a5d-83a6-249ebfd8358e.pdf
http://ачии.рф/files/f38d2400-2c97-4a5d-83a6-249ebfd8358e.pdf
https://e.lanbook.com/book/105558
https://e.lanbook.com/book/105581
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-367 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

 Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 22. 
 
 

2-367а Аудитория для семинарских, практических 

занятий, консультаций, курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb HDD – 
12 шт.,   
Системный блок С2,8Ггц , 1Gb, 250Gb HDD – 1 
шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест – 12. 

2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций, текущего 

контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 
 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32.  

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 
Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 
1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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1 2 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 
шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (основные понятия экономики, 

издержки, прибыль). 

Практические   
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Курсовая работа  Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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