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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Экономика
является
базовой
экономической
дисциплиной,
рассматривающей экономические законы, правила «экономической игры»,
экономические процессы на всех уровнях управления и экономические
показатели, позволяющие оценить эффективность деятельности организаций
и каждого работника.
Цель изучения дисциплины «Экономика» - освоение студентами
теоретических основ экономики, необходимых для успешного освоения
профессиональных дисциплин по выбранной ими специальности.
Задачами изучения дисциплины являются:
ознакомление студентов с основными понятиями и категориями
экономической теории;
- формирование основ экономического мышления;
- получение знаний и умений, позволяющих подготавливать исходные
данные и проводить расчеты социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- привитие навыков оценки экономической эффективности
мероприятий по развитию организации;
- грамотное применение правовых норм в области экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика» относится к Базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» подготовки бакалавра по направлению
«Документоведение и архивоведение» в соответствии с ООП ВО. Данная
дисциплина играет важную роль в подготовке бакалавров, так как она
призвана сформировать специалиста с альтернативным и масштабным
экономическим мышлением, способного видеть перспективу и принимать
оптимальные решения. Это обусловлено целями подготовки бакалавров,
владеющих
передовыми
формами,
методами
и
инструментами,
необходимыми
для
расчетно-экономической,
аналитической
и
организационно-управленческой деятельности. Курс призван углубить и
детализировать знания студентов в области современной экономики.
Дисциплина «Экономика» органически связана с рядом дисциплин
экономического и управленческого циклов, основными из которых являются:
экономика и социология труда, менеджмент, экономика культуры,
организация предпринимательской деятельности, экономика предприятия
социально-культурной сферы.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины «Экономика» направлено на формирование у
студентов следующих компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3).
В результате изучения дисциплины «Экономика» студент должен:
знать:
- теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- закономерности и принципы экономического поведения субъектов
хозяйствования;
- принципы и методы государственного регулирования экономических
систем;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей в
сфере экономики;
- основы оценки экономической эффективности проектов совершенствования
деятельности субъектов хозяйствования;
уметь:
- применять экономическую терминологию;
- анализировать и оценивать экономическую информацию;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствиий
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы социально-экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях в социальнокультурной сфере, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей:
- прогнозировать развитие экономики на ближайшую перспективу;
владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей в социально-культурной сфере.
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4. Структура и содержание дисциплины «Экономика»
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.
Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и
обобщения сложных разделов дисциплины, которые освещаются в основном
на проблемном уровне.
Практические занятия предполагают работу каждого студента по
групповому или индивидуальному заданию и личные презентации.
Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для
изучения
студентом
определенных
разделов
дисциплины
по
рекомендованной литературе.
Дневная форма обучения

3

4

6

7

8

3

1

2

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)

9

10

зан.

Интеракт.

Предмет и содержание дисциплины
«Экономика». Исходные принципы
и категории экономической теории

Семинары

1

2

Лекции

1

Аудиторные
занятия

Неделя семестра

№ п/п

Семестр

Наименование раздела
дисциплины

Самостоятельная
работа

Виды учебной
работы и
трудоемкость в
часах

2

2

Субъекты экономической системы.
Отношения собственности

3

2

1

1

3

Презентация
Дискуссия

3

Теоретические экономические
учения. Основные школы и
концепции развития экономической
теории

3

3

1

1

2

Презентация

4

1

2

Доклады
Дискуссия

4

1

4

Экономические ресурсы и их
ограниченность. Компромисс
общества между равенством и
эффективностью. Закон возрастания
вмененных издержек

5

1

1

2

8

9

3

Анализ
ситуаций

1

2

3

4

6

7

5

Рыночная система хозяйствования

3

6

1

1

2

Доклады
Дискуссия

6

Спрос, предложение, равновесная
цена. Эластичность спроса и
предложения

2

2

Анализ
ситуаций

7

Конкуренция, риски и
неопределенность внешней среды
организации

3

8

1

1

2

Презентация
Дискуссия

8

Теория рационального поведения
потребителя и производителя

3

9

1

3

Доклады
Дискуссия

7

1

10

Рубежный контроль знаний студентов
9

Издержки производственнохозяйственной деятельности
фирмы и прибыль

10 Понятие цены, ее функции.
Система цен. Ценообразование

3

10

1

1

2

Рассмотрение
конкретных
ситуаций

3

11

1

1

2

Доклады
Дискуссия

1

2

Расчет

12

1

цен

11 Рынок факторов производства

3

13

1

1

3

Доклады
Дискуссия

12 Основы макроэкономики.
Макроэкономические показатели

3

14

1

2

1

Презентация
Определение
показателей

13 Деньги и инфляция. Мировая
валютная система

3

15

1

2

2

Рефераты

5

14

Государственный бюджет. Его
структура и источники
формирования

3

16

15

Экономический рост и
экономические кризисы

3

17

16 Контрольная работа
Реферат
17

2

2

2

Презентация
Доклады

2

Доклады
Дискуссия
Защита

3

Аттестация по дисциплине

3

Зачет

18

Итого

Доклад

36

24

12

108

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Экономика».
Исходные принципы и категории экономической теории
Актуальность и необходимость изучения экономических законов. Объект и
предмет "Экономики". Методы экономической теории: общие и локальные.
Позитивная и нормативная экономика. Виды благ, потребляемых людьми.
Экономические блага и их классификация. Устройство экономики. Основные
проблемы и разделы экономической науки. Типы потребностей и их
ранжирование. Товар и его свойства. Основные элементы экономической
деятельности. Экономические ресурсы и их использование в экономическом
обороте.
Тема 2. Субъекты экономической системы. Отношения
собственности
Субъекты

рыночной

экономики

(экономические

агенты).

Экономический кругооборот. Сущность собственности как экономической
категории.

Формы

собственности.

собственности.

Собственность

как

Основоположники

теории

экономико-правовой

институт.

Экономические интересы (частные, государственные, коллективные).
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прав

Тема 3. Теоретические экономические учения. Основные школы и
концепции развития экономической теории.
Основные этапы развития экономической теории. Экономические
взгляды

античного

мира.

Экономические

учения

меркантилизма

и

физиократизма. Классическая политэкономия. Теория К. Маркса. Теория
маржинализма.

Неоклассическое

направление

экономической

науки.

Монетаризм и неолиберализм. Экономическое учение Дж. М. Кейнса.
Институционально-социологическое

направление

современной

экономической теории. Российская экономическая мысль.
Тема 4. Экономические ресурсы и их ограниченность. Компромисс
общества между равенством и эффективностью. Закон возрастания
вмененных издержек
Экономические ресурсы и их виды. Предпринимательская способность.
Ограниченность ресурсов. Основные последствия ограниченности ресурсов.
Мотивы поведения людей в сфере экономики. Рациональность. Убывающая
полезность. Общая полезность блага. Предельная (маржинальная) полезность
блага. Экономический выбор. Производственные возможности общества.
Закон возрастающих вмененных издержек. Цена выбора (альтернативные
издержки). Показатели экономической эффективности.
Тема 5. Рыночная система хозяйствования
Понятие рынка и рыночной экономики. Специфические черты
рыночной экономики. Объективная необходимость рынка. Отношения
собственности.

Механизмы

функционирования

экономики.

Понятие

конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Функции рынка и его роль
в общественном производстве. Негативная роль рынка. Структура рыночной
экономики и типы рынков. Кругооборот продукта и капитала. Виды рынков.
Структура и инфраструктура рынка.
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Тема 6. Спрос, предложение, равновесная цена. Эластичность
спроса и предложения
Спрос,

предложение

и

их

взаимодействие.

Закон

спроса.

Индивидуальный и рыночный спрос. Спрос и доходы. Спрос и цены на
другие товары. Спрос и ожидания. Спрос и потребительские предпочтения.
Закон предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Функции
равновесной цены. Проблема устойчивости равновесия. Равновесие по
Вальрасу. Равновесие по Маршаллу. Паутинообразная модель. Неравновесие
на рынке. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности.
Величина эластичности спроса. Факторы эластичности спроса. Перекрестная
эластичность. Факторы эластичности предложения. Фактор времени и
эластичность предложения.
Тема 7. Конкуренция, риски и неопределенность внешней
среды организации
Сущность и виды конкуренции. Классификация типов рыночного
соперничества. Правила конкурентного поведения на рынке. Монополия:
характеристика, виды и роль на рынке. Естественные монополии. Легальные
монополии.

Искусственные

монополии.

Правила

поведения

фирм-

монополистов. Установление цены в условиях монополии. Несовершенная
конкуренция. Барьеры, ограничивающие вход на монополизированный
рынок.

Методы

антимонопольного

регулирования.

Доминирующее

положение фирмы на рынке. Олигополия. Возможности покупателей и
продавцов влиять на цены при различных типах организации рынка. Риски
покупателей и риски продавцов. Определение степени неопределенности
внешней среды организации. Влияние неопределенности на формирование
ассортиментной политики организации.
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Тема 8. Теории рационального поведения потребителя и
производителя
Основы

теории

потребительского

поведения.

Суверенитет

потребителя. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское
равновесие. Закон убывающей предельной полезности. Выбор максимально
полезного

товара.

Закон

равных

предельных

полезностей.

Бюджет

потребителя и величина закупок. Ординализм: категории потребительских
предпочтений. Аксиомы ординализма. Кривая безразличия. Предельная
норма замещения. Бюджетные возможности и бюджетная линия потребителя.
Статическое

и

динамическое

равновесие

потребителя.

Издержки

производства. Предложение и цена. Неценовые факторы предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Функции равновесной цены.
Излишки потребителя и производителя. Проблема устойчивости равновесия
на рынке. Рациональная ассортиментная политика производителя.
Тема 9. Издержки производственно-хозяйственной деятельности
фирмы и прибыль
Природа издержек. Виды издержек производства. Сущность и
структура бухгалтерских издержек. Ограниченность бухгалтерского метода.
Явные и неявные издержки. Альтернативные издержки. Альтернативные
издержки и экономический выбор. Концепции прибыли. Структура выручки
предпринимателя. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная
прибыль. Чистая прибыль. Переменные и постоянные ресурсы. Издержки в
краткосрочном периоде. Постоянные переменные и общие издержки. Износ и
амортизация. Ускоренная амортизация в мире и в России. Издержки в
долгосрочном периоде. Эффект масштаба на уровне фирмы. Оптимальный
размер организации (фирмы). Показатели рентабельности.
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Тема 10. Понятие цены, ее функции. Система цен.
Ценообразование
Цена как сложная экономическая категория. Функция и структура
цены.

Ценовая

ценообразования

система.
-

Виды

основные

и

классификация

этапы.

Рыночное

цен.

Механизм

ценообразование.

Централизованное государственное ценообразование. Методы установления
цен. Формирование рыночной цены. Спекуляция. Причины нарушения
рыночного равновесия. Причины возникновения дефицита или избытка
товаров. «Паутина рыночных согласований».
Тема 11. Рынок факторов производства
Рынок труда и заработная плата. Фактор «труд» и его цена. Формы
заработной платы. Общая характеристика рынка труда. Марксистское
понимание заработной платы и эксплуатации труда. Рынок труда в условиях
совершенной и несовершенной конкуренции. Взаимная монополия на рынке
труда. Рынок труда в России. Рынок капитала. Понятие о капитале и его
структуре. Капитал как фактор производства. Рынок оборотного капитала.
Рынок основного капитала. Дисконтирование. Равновесие на рынке
основного капитала. Понятие о проценте как доходе фактора «капитал».
Земля как фактор производства. Экономическая рента.
Тема 12. Основы макроэкономики. Макроэкономические
показатели
Понятие, цели, инструменты макроэкономики. Принципы построения
непротиворечивых суждений в экономике. Модель кругооборота. Спад
(рецессия). Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его измерения.
Схема формирования и кругооборота доходов и расходов. Номинальный и
реальный ВВП. Дефлятор ВВП и ценовые индексы. Индекс Ласпейреса.
Индекс Пааше. Индекс потребительских цен.
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Тема 13. Деньги и инфляция. Мировая валютная система
Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты. Предложение
денег. Денежный мультипликатор. Спрос на деньги. Равновесие на денежном
рынке. Эффект ловушки ликвидности. Инвестиционная ловушка. Денежнокредитная политика государства. Сущность и причины возникновения
инфляции. Виды инфляции. Классификация инфляции. Влияние инфляции на
перераспределение

доходов.

Социально-экономические

последствия

инфляции. Понятие валюты. Девальвация и револьвация валюты. Валютный
курс. Мировые системы валютных курсов. Валютный рынок. Валютная
политика России.
Тема 14. Государственный бюджет. Его структура и
источники формирования
Организация

государственной

финансовой

деятельности.

Государственный бюджет: доходы и расходы. Бюджетный дефицит и
государственный долг. Государственные ценные бумаги. Управление
государственным долгом. Фискальная политика государства и виды налогов.
Функции налогов. Кривая Лаффера. Мультипликатор государственных
расходов и налогов. Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики.
Стимулирующая, сдерживающая, дискреционная фискальная политика.
Встроенные стабилизаторы. Понятие платежного баланса, его структура.
Тема 15. Экономический рост и экономические кризисы
История экономического роста. Проблемы экономического роста.
Типы экономического роста. Факторы, обеспечивающие экономический
рост. Измерение масштабов экономического роста. Человеческий капитал
как интенсивный фактор роста и развития. Понятие экономического цикла.
Промышленный цикл К. Маркса и его фазы. Циклы Кондратьева. Средние и
короткие бизнес-циклы. Модель экономического роста, предложенная
Т.Р. Мальтусом.
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5. Образовательные технологии
Изучение дисциплины «Экономика» подразумевает самостоятельную
работу студентов по подготовке к занятиям, в том числе работу с учебным
материалом (учебниками, учебными пособиями, методическими указаниями,
специальной литературой), и предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(презентаций,

разбор

конкретных

ситуаций,

тренингов,

подготовку

докладов). Аудиторные занятия в сочетании с внеаудиторной работой
студентов должны формировать и развивать у них профессиональные
навыки.
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов
учебной работы с методами и формами активизации познавательной
деятельности бакалавров для достижения запланированных результатов
обучения и формирования компетенций.
Методы и формы активизации
обучения

Рассмотрение конкретных
примеров
Раздаточный материал на лекциях и
семинарах
Анализ ситуаций

Виды учебной деятельности
Лекции

Практические
занятия
(семинары)

х

x

x

x

Самостоятельная
работа студентов

x

Индивидуальное домашнее задание

x

Проблемное обучение

x

x

Обучение на основе опыта

x

x

Метод презентаций

x

x

Доклады (рефераты)

x

Дискуссия

x

x

x

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:
12

-

изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с

использованием мультимедийных технологий – лекции проводятся в форме
лекций-презентаций;
-

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины

студентами с использованием Internet-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
- закрепление теоретического материала при проведении семинаров,
выполнении контрольных работ, написании рефератов;
-

использование инновационных методов обучения, таких как:

тренинги, презентации, анализ ситуаций. Эти методы обучения позволяют
моделировать реальную среду принятия решений и помогают выработать у
студента практические навыки применения полученных знаний и изученных
методик.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
знаний студентов, выступают: проверка выполнения домашних заданий,
устный опрос по контрольным вопросам и по темам семинарских занятий,
тестирование, доклады, проверка и защита студентом контрольных работ,
собеседование по рефератам, вопросы для проведения рубежного контроля
знаний студентов, вопросы к зачету.
6.1. Тематика семинарских занятий
Тема 1. Позитивная и нормативная экономика.
Тема 2. Организационно-правовые формы и особенности способа
действия организации.
Тема 3. Эволюция экономической теории.
Тема 4. Эффект и эффективность. Алгоритм анализа эффективности
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деятельности организации.
Тема 5. Выбор направлений деятельности организации в зависимости
от формы рынка.
Тема 6. Динамика рыночного равновесия под влиянием изменения
спроса и предложения.
Тема 7. Преодоление неопределенности внешней среды организации.
Тема 8. Взаимозаменяемость количества и качества товара в
удовлетворении потребностей.
Тема 9. Производственный левередж.
Тема 10. Взаимосвязь цены, конкурентоспособности и рентабельности
организации. Ценовая политика фирмы.
Тема 11. Инновационная активность и конкурентоспособность.
Тема 12. Методы расчета ВВП и ВНП.
Тема 13. Монетарная политика и ее инструменты.
Тема 14. Налоги и субсидии для коррекции внешних эффектов.
Распределение налогового бремени.
Тема 15. Феномен глобальных рисков.
Методические указания по проведению семинарских занятий
Семинарское занятие подразумевает два виды работ: подготовку
сообщения на заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой
сообщением. Сообщение должно занимать по времени не более 3-5минут.
Основной вид подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не
существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым
материалом - лучшая его организация для подачи аудитории. Подготовка к
практическому

(семинарскому)

занятию

начинается

с

тщательного

ознакомления с условиями предстоящей работы, т.е. с обращения к планам
семинарских

занятий.

Преподаватель

может

проводить

семинар

в

традиционной форме дискуссии по заданным вопросам с опорой на
предлагаемые источники и выполненные задания с использованием
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информационных технологий. Другой вариант проведения занятия для более
подготовленных студентов – распределение студентов по группам и работа в
группе над своими вопросами с устным представлением результатов
совместного

обсуждения

(например,

одна

группа

может

готовить

оптимистический вариант будущего развития организации, другая –
пессимистический). Преподаватель должен обязательно отвести время на
семинаре

для

заслушивания

студентов,

выполнивших

справочно-

информационный поиск в сети Интернет и опрос экспертов-специалистов и
пользователей в форумах. Эта форма применения информационных
технологий в процессе обучения является инновационной.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время
вразумительными. Не следует перебивать выступающего, это некорректно.
Замечания, возражения и дополнения надо давать обычно по окончании
текущего выступления.
По результатам проведения практических занятий преподаватель
оценивает выступления студентов и отмечает активность участия студентов в
обсуждении текущих тем программы.
6.2. Тематика и содержание контрольных работ
1. Основной капитал и его роль в производстве:
- сущность, состав и структура основных фондов;
- особенности состава основных фондов организаций в социальнокультурной сфере;
- оценка основных фондов;
- износ и амортизация основных фондов;
- показатели и пути улучшения использования основных фондов.
2. Уроки мирового финансового кризиса:
- экономические кризисы: причины и формы выражения;
- финансовые кризисы и их специфика;
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- меры противодействия кризису;
- последствия глобального сбоя экономики;
- меры по выходу из кризиса.
3. Роль корпораций в макроэкономическом регулировании:
- современные мировые хозяйственные проблемы: поиски новых
вариаций макроэкономического регулирования;
- механизм стимулирования корпорациями совокупного спроса: общее
направление стратегии;
- психологические приемы воздействия корпораций на потребителя;
- итоги корпорационного регулирования: достижения и сбои.
4. Оборотный капитал организации:
- сущность и состав оборотных средств;
- особенности состава оборотных средств в организациях социальнокультурной сферы;
- кругооборот оборотных средств;
- нормирование оборотных средств;
- показатели и пути улучшения использования оборотных средств.
5. Классическая политическая экономия:
- основные представители данной экономической школы и сущность
их основных трудов;
- проблема экономического развития общества и повышения его
благосостояния. Понятия «экономический человек» и «невидимая рука
рынка»;
- теория разделения труда;
- теория стоимости товара;
- теория производительности труда.
6. Макрорегулирование в России: институциональный механизм:
- необходимость структуризации подхода к понятию
«макрорегулирование»;
- инструментарий макрорегулирования;
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- институциональные параметры молодой рыночной экономики;
- алгоритм анализа институтов эволюционного периода;
- пути деинституционализации негативных рыночных явлений.
7. Качество продукции и услуг. Конкурентоспособность фирмы:
- понятие и показатели качества продукции и услуг;
- международные и добровольные стандарты и системы качества;
- управление качеством продукции и услуг;
- сущность и содержание сертификации продукции и услуг;
- конкурентоспособность фирмы. Методика определения
конкурентоспособности.
8. Издержки производственно-хозяйственной деятельности и прибыль:
- классификация издержек производственно-хозяйственной
деятельности организации;
- смета затрат на производство. Точка безубыточности;;
- прибыль организации, ее сущность и формирование;
- максимизация прибыли в зависимости от различных факторов;
- особенности учета затрат в организациях социально-культурной
сферы. Рентабельность работы организации.
9. Ценообразование в организации социально-культурной сферы:
- сущность и содержание ценовой политики организации;
- этапы процесса формирования цены;
- методы расчета цены;
- особенности расчета цены в организациях социально-культурной
сферы.
10. Неоклассическое направление экономической мысли:
- основные представители данной экономической школы. Сущность
основных их работ;
- теория стоимости и ценообразования на рынке;
- концепция эластичности спроса. Учение о статике и динамике;
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- макроэкономическое равновесие;
- Общественная максимальная полезность. «Оптимум Парето».
Методические указания по выполнению контрольных работ
Цель контрольной работы - углубленное изучение тем дисциплины
«Экономика» и овладение методами решения практических экономических
задач. Контрольная работа предусматривает теоретическое изложение
материала по выбранной теме и рассмотрение конкретного примера. Номер
варианта работы выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной
книжки.
Основные требования к контрольной работе:
Контрольная работа  это отчет за пройденный курс. В процессе
выполнения работы её автор должен раскрыть выбранную тему. Это
означает, что студент должен:
- определить все основные понятия, которые он использует в своей
контрольной работе;
- выявить основную проблему, которая требует своего решения в
рамках выбранной темы;
- проанализировать имеющиеся подходы к её решению; в рамках
анализа целесообразно использовать доступные статистические данные,
приводить конкретные примеры и факты;
- предложить самые общие направления решения рассматриваемой
проблемы.
При выполнении работы автор должен проявить творческий подход 
продемонстрировать

умение делать собственные выводы на

основе

использованной литературы.
Контрольная работа должна содержать:
1) титульный лист с указанием:
- сведений об авторе (фамилия, имя, отчество, факультет, форма
обучения, курс, специальность, группа),
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- номера варианта контрольной работы,
- фамилии, инициалов, должности, ученой степени и ученого звания
преподавателя, который должен проверить контрольную работу;
2) содержание, в котором последовательно перечисляются названия
разделов работы;
3) текст работы (с обязательным обозначением каждого раздела) с
поясняющими таблицами, графиками, рисунками и конкретными примерами;
4) основные выводы по работе
5) список использованной литературы.
Объем контрольной работы.
Теоретическая часть контрольной работы должна иметь объем в
пределах 24 страниц ученической тетради рукописного текста или до 20
машинописных листов формата А4 (при печати через 1,5 интервала).
Оформление контрольной работы.
Текст

контрольной

работы

должен

быть

напечатан

грамотно,

четырнадцатым шрифтом через 1,5 интервала. Шрифт Times New Roman,
обычный. Размер бумаги – А4, книжный формат. Печать с одной стороны.
Выравнивание – по ширине страницы. Поля: слева - 3 см, справа – 1 (1,5) см,
вверху и внизу – 2 см. Отступ (абзац) – 1,25 см. Текст в таблицах и внутри
рисунков (схем) печатается 12 шрифтом. Все заимствования из учебной и
научной литературы должны отмечаться ссылкой на источник с указанием
страницы. Ссылки на литературные источники (в квадратных скобках) и
список использованной литературы (в конце работы) должны быть
оформлены в соответствии с правилами оформления библиографии.
6.3. Тематика рефератов по дисциплине «Экономика»
1. Экономические блага и агенты.
2. Рациональный выбор в различных теориях.
3. Рыночная система хозяйствования.
4. Экономические теории олигополистического ценообразования.
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5. Спрос, предложение, равновесная цена. Эластичность спроса и
предложения.
6. Теории рационального поведения потребителя и производителя.
7. Ценовая дискриминация.
8. Равновесие фирмы в условиях несовершенной конкуренции.
9. Выбор потребителя: ординализм.
10. Выбор в условиях риска и неопределенности.
11. Равновесие рынка ресурсов и функциональное распределение
доходов.
12. Роль государства в смешанной экономике.
13. Рыночная экономическая система: идеология, функции и механизм.
14. Равновесие потребителя: кардинализм.
15. Оптимум производителя и издержки.
16. Формирование и эволюция современной экономической мысли.
17. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли.
18. Собственность и ее формы в условиях рыночной экономики.
19. Марксизм как теоретическая экономическая школа.
20. Экономические законы. Уровни и виды экономики. Экономическая
политика.
6.4. Вопросы к зачету по дисциплине
1.

Место и функции экономической теории в общей системе наук.

2.

Позитивная и нормативная экономика. Понятия микроэкономики и
макроэкономики.

3.

Экономические системы и их сущность.

4.

Модели экономики в рамках экономических систем.

5.

Принципы и методы теоретической и прикладной экономики.

6.

Экономические законы.
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7.

Понятия «потребности», «благо», «товар». Классификация благ и
потребностей.

8.

Типы экономических благ. Кругооборот экономических благ в рыночной
экономике.

9.

Понятие экономических агентов и их характеристики.

10. Общая модель обмена экономическими благами между агентами.
11. Экономические ресурсы и их ограниченность. Понятие факторов
производства.
12. Проблема занятости ресурсов. Основные экономические вопросы
«Что?», «Как?», «Для кого?» производить.
13. Граница производственных возможностей и альтернативные издержки.
Компромисс общества между эффективностью и равенством.
14. Природа издержек. Бухгалтерские издержки и издержки упущенных
возможностей.
15. Принципы и признаки рыночной экономики.
16. Элементарный рыночный обмен (субъективные цены потребителя и
производителя).
17. Равноправие форм собственности в рыночной экономике.
18. Рациональный выбор в различных теориях: теория рационального
выбора в трудах неоклассиков; традиционный институционализм.
19. Рациональный выбор в различных теориях: новая институциональная
теория; неоинституционалисты и модель рационального выбора.
20. Понятия и виды номинальных и реальных величин. Разделы экономики,
в которых используются номинальные и реальные величины.
21. Условия возникновения рынка. Понятие рыночных институтов.
22. Спрос, закон спроса, кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения.
Изменение величины спроса и изменение спроса.
23. Предложение, закон предложения, кривая предложения.
24. Равновесная цена. Цены «пола» и «потолка».
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25. Эластичность спроса и ее измерение. Эластичность предложения и ее
измерение. Факторы, влияющие на эластичность спроса и предложения.
26. Эластичность спроса по доходу. Применение теории эластичности.
27. Феномен конкуренции и модель совершенной конкуренции.
28. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Монополистическая
конкуренция.
29. Модели несовершенной конкуренции. Олигополия и монополия.
30. Особенности поведения фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции. Формы конкуренции.
31. Понятия и виды «риска» и «неопределенности». Выбор стратегий в
условиях риска и неопределенности.
32. Взаимосвязь риска и дохода. Защита конкурентной среды.
33. Отношение к риску. Способы снижения риска.
34. Систематизация экономических знаний. Первые экономические учения:
меркантилизм, физиократизм, классическая политическая экономия,
марксизм.
35. «Маржинальная революция», австрийская школа: основоположники,
основные идеи.
36. Неоклассическая теория: концепция равновесной цены, концепция
эластичности спроса, макроэкономическое равновесие, «Оптимум
Парето», неоклассический синтез.
37. Кейнсианство: анализ экономики в состоянии депрессии, экономическая
политика государства, инвестиционный мультипликатор, идеи
неокейнсианства.
38. Монетаризм: основоположники, их основные идеи, механизм денежных
импульсов, «денежное правило» М.Фридмена.
39. Институционализм: основоположники, их основные идеи.
40. Особенности развития экономической науки в России.
41. Понятия «полезность», «общая полезность», «предельная полезность».
42. Теории потребительского поведения. Кардинализм и ординализм.
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43. Концепции «бюджетных линий» и «кривых безразличия».
44. Предельная норма замещения и бюджетные ограничения.
45. Экономическая организация производства и ограниченность ресурсов.
46. Внешняя и внутренняя среда организации (фирмы).
47. Поведение различных экономических величин под влиянием фактора
времени.
48. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость,
внутренняя норма доходности.
49. Валовые выручка и издержки. Прибыль бухгалтерская и экономическая.
50. Валовой продукт (валовой внутренний продукт – ВВП, валовой
национальный продукт – ВНП). Различия и методы исчисления ВВП и
ВНП.
51. Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость.
52. Чистый национальный продукт. Национальный доход, располагаемый
личный доход.
53. Понятие «равновесие» в национальной экономике. Позиции различных
школ.
54. Модель «инвестиции – сбережения». Эффект мультипликатора.
55. Национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры
национальной экономики, межотраслевой баланс.
56. Модели макроэкономического равновесия.
57. Показатели макроэкономического равновесия.
58. Факторы, влияющие на совокупный спрос и совокупное предложение.
59. Роль инвестиций для достижения макроэкономического равновесия.
60. Модели макроэкономической динамики: паутинообразная модель;
модель Харрода-Домара; модель Солоу.
61. Рынок труда. Сегментация рынка труда.
62. Безработица как экономическая проблема. Содержание, формы
проявления.
63. Причины безработицы: позиции экономических школ.
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64. Основные направления государственного регулирования рынка труда.
65. Сущность, функции, виды денег.
66. Денежная масса и ее структурные компоненты.
67. Рынок денег. Мотивы формирования спроса на деньги.
68. Кредит и его формы. Банковская система.
69. Денежный мультипликатор.
70. Инфляция как многофакторный процесс. Причины (внутренние и
внешние) инфляции.
71. Типы и виды инфляции. Измерение и показатели инфляции.
72. Антиинфляционная политика государства.
73. Монетарная (кредитно-денежная) политика государства и ее
инструменты.
74. Государственный бюджет, его структура и функции.
75. Бюджетная политика и ее цели.
76. Внебюджетные фонды социальной сферы.
77. Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо).
Проблемы балансирования государственного бюджета.
78. Национальные и мировые валютные системы.
79. Конвертируемость валюты. Валютный рынок.
80. Факторы, определяющие валютные курсы. Виды валютных курсов.
81. Мировой рынок. Уровень и показатели участия страны в
международном разделении труда.
82. Основные принципы и перспективы формирования
внешнеэкономической стратегии России.
6.5. Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов
дневной формы обучения
Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов по изучаемой
дисциплине осуществляется в соответствии с действующими в ВУЗе

24

правилами. Контроль знаний студентов опирается на текущий и итоговый
контроль.
Текущий контроль включает в себя оценку по следующим параметрам:
- работа на семинарских занятиях (опрос, подготовка докладов, участие
в дискуссиях, подготовка своего варианта решения по результатам анализа
ситуации) – до 25 баллов в общей оценке;
- выполнение контрольной работы – до 15 баллов;
- написание реферата – до 10 баллов;
- посещаемость занятий и дисциплинированность поведения во время
занятий – до 10 баллов;
- тестирование – до 10 баллов.
Итоговый контроль включает в себя зачет в 3-м семестре – до 30
баллов.
Общая рейтинговая оценка по дисциплине «Экономика » определяется,
исходя из суммы набранных студентом баллов по всем параметрам оценки и
с учетом максимального количества баллов.
Общая рейтинговая оценка служит критерием успешности сдачи
студентами зачета:
до 80 баллов - зачет не сдан;
80 баллов и выше (до 100 баллов) – зачет сдан успешно.
Студенты, пропустившие занятия, осваивают соответствующие темы
дисциплины самостоятельно, пользуясь рекомендованной литературой и
учебно-методическим комплексом по дисциплине «Экономика».
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная:
1. Борисов Е.Ф. Экономика: учеб. и практикум. – 7-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юрайт, 2015. (ЭБС biblio-online.ru).
2. Носова С.С. Основы экономики: учебник. – М.: КНОРУС, 2014.
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3. Тарасевич Л.С. Макроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник и
практикум. – М.: Юрайт, 2015.
4. Тарасевич Л.С. Микроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник и
практикум. – М.: Юрайт, 2014.
5. Чарная И.В. Экономика культуры: учеб. пособие. – М.: МГИК, 2015.
6. Чарная И.В. Экономика культуры. Приложения к учебному пособию.
– М.: МГИК, 2015.
7. Чижиков В.М. Теория и практика социокультурного менеджмента:
учебник. – М.: МГУКИ, 2008.
б) дополнительная:
1. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2009.
2. Джуха В.М., Курицын А.В., Штапова И.С. Экономика отраслевых
рынков: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2014.
3. Поздняков В.Я. Экономика отрасли: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М,
2010.
4. Социально-институциональное направление и его модификации в
ХХ веке / под ред. О.В. Карамовой. – М.: ФА, 2003.
5. Шимко П.Д. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015.
в) Internet-сайты:
1. www.mintrud.ru (сайт Министерства труда и социальной защиты РФ)
2. www.vopreco.ru (сайт журнала «Вопросы экономики»)

Автор: доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика
культуры и управление» Круглова Н.Ю.
Рецензент: кандидат экономических наук, доцент Коломиец Т.В. –
Международный институт менеджмента ЛИНК.
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Перечень компетенций, формируемых
при освоении дисциплины
Экономика
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.

Пояснительная записка
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Традиционный инструментарий образовательного процесса по
дисциплине «Экономика» — лекции, практические занятия, самостоятельная
работа, — направлен на усвоение и закрепление знаний, приобретенных
в результате изучения курса. Отсюда и приоритет таких процедур
оценивания, как экзамен по дисциплине «Экономика».
При всей надежности и полезности данных форм контроля, их нельзя
признать вполне достаточными для оценки образовательных результатов
в рамках подхода, где требуется оценить профессиональные компетенции.
В связи с этим оценивание образовательных результатов по
дисциплине
«Экономика»
представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных видов деятельности и регламентированных процедур,
посредством которых преподаватель или комиссия устанавливает степень
соответствия достигнутых образовательных результатов, обучающихся
требованиям ФГОС.
Таким образом, предметом оценки знаний по дисциплине
«Экономика» выступают достигнутые обучающимися образовательные
результаты: профессиональные компетенции (итоговые результаты), знания,
умения, опыт практической деятельности, субкомпетенции (промежуточные
результаты). Целью оценки является установление соответствия имеющихся
профессиональных компетенций, субкомпетенций, а также умений, знаний,
опыта практической деятельности обучающихся требованиям ФГОС.
Оценочные средства по дисциплине «Экономика» — фонд
контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных
для определения качества освоения обучающимся учебного материала.
В рамках дисциплины «Экономика» используются следующие
способы оценки профессиональных компетенций:
1.
Оценивается интеллектуальный продукт деятельности обучающегося,
как нематериальный результат человеческого труда.
2.
Оценивается процесс деятельности, как результат деятельности
в рамках конкретных условий профессиональной деятельности и модельных
условиях, максимально приближенных к реальным.
3.
Оценивается и продукт, и процесс деятельности.
ФОС по дисциплине «Экономика» является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися
профессиональной
образовательной
программы
и
обеспечивает повышение качества образовательного процесса.
ФОС по дисциплине «Экономика» представляет собой совокупность
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня
достижения обучающимся (студентом) установленных результатов обучения.
ФОС по дисциплине «Экономика» используется при проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (студентов).
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины.

Цель и задачи создания ФОС.
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Целью создания ФОС учебной дисциплины «Экономика» является
установление соответствия уровня подготовки обучающегося (студента) на
данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной
дисциплины.
Задачи ФОС по дисциплине «Экономика»:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися
(студентами) необходимых знаний, умений, навыков и уровня
сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО
- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных
в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций
выпускников;
- оценка достижений, обучающихся (студентов) в процессе изучения
дисциплины с выделением положительных/отрицательных результатов и
планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс
института.
Структура ФОС
I.
Входной уровень контроля обучающихся
Цель: определить, какими знаниями в области экономической теории
владеют бакалавры.
Проводится в форме опроса в начале изучения курса. Вопросы задаются по
компетенциям.
по курсу «Экономика» ФГОС
1. Что вы понимаете под категорией «экономика», «финансы».
2. Поясните уровни «экономика домашнего хозяйства», «экономика фирмы»,
«экономика государства».
II. Текущий уровень контроля обучающихся проводится в тестовой
форме.
Рубежное тестирование

Блок I. Введение в экономическую теорию
1.Установите соответствие между экономистами, представляющим
современные неолиберальные теории и их вкладом в развитие этих теорий.
1.Л.Хайек
а) теория рациональных ожиданий
2.М.Фридман
б) теория спонтанного порядка
3.Р.Лукас
в) монетарная теория
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o
2.К общественным благам не относятся…
o противопожарная безопасность
o почтовые услуги
o национальная оборона
o транспортные услуги
o 3.Кривая производственных возможностей показывает:
o лучшую из возможных комбинаций двух товаров;
o альтернативную комбинацию производства товаров при наличии
данного количества ресурсов;
o точное количество двух товаров, которое хозяйство намерено
производить;
o эффективные варианты развития экономики
o 4.Собственность выражает…
o отношения между людьми по поводу присвоения благ;
o вещь, которая подвергается воздействию человека
o отношение человека к вещи;
o присвоение индивидов предметов природы
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Основные факторы производства - это:
o
земля, капитал и предпринимательская деятельность;
o
собственность и труд;
o
деньги и труд;
o
труд,
земля,
капитал,
предпринимательская
деятельность.
6. Когда экономисты говорят об ограниченности, они подразумевают:
o
невозможность удовлетворения всех потребностей людей;
o
нехватку денег, чтобы купить все, что нужно;
o
недостаточность ресурсов для удовлетворения всех потребностей;
o
все
ответы
верны.
7. Кривая производственных возможностей общества показывает:
o
количество товаров, которое общество намерено производить;
o
лучшую из возможных комбинаций производства двух товаров;
o
альтернативные комбинации двух товаров при наличии данного количества
ресурсов;
o
минимально возможные объемы производства при полном использовании
имеющихся
ресурсов.
8. Предположим, что все ресурсы используются таким образом, что наращивать
производство одного продукта можно, только сокращая производство другого.
Экономист назовет такую ситуацию:
o
эффективной;
o
неэффективной;
o
кризисом;
o
экономическим
ростом.
9. Смешение кривой производственных возможностей вправо:
o
свидетельствует о сужении производственных возможностей;
o
свидетельствует о расширении производственных возможностей;
o
невозможно;
o
означает
снижение
эффективности
производства.
10. На кривой производственных возможностей увеличение производства одного
продукта сочетается:
o
с ростом производства другого продукта;
o
с уменьшением производства другого продукта;
o
с неизменным производством другого продукта;
o
возможен
любой
из
указанных
вариантов.
11. Альтернативные издержки производства — это:
o
издержки производства продукции другим технологическим способом;
o
издержки производства продуктов-заменителей;
o
количество продукции, от производства которой приходится отказаться в
связи с увеличением производства данной продукции;
o
издержки производства конкурирующих фирм, выпускающих аналогичную
продукцию.
12. В условиях полного использования ресурсов и неизменной технологии
производство каждой дополнительной единицы продукта обходится:
o
дороже;

5.
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o
дешевле;
o
остается неизменным.
13. Основные признаки, отличающие разные экономические системы:
o
цели экономического развития;
o
господствующий тип собственности;
o
механизм координации действий хозяйствующих субъектов;
o
уровень благосостояния нации.
14. Вопросы «что, как и для кого?» имеют отношение:
o
только к плановой экономике;
o
только к рыночной экономике;
o
только к традиционной экономике;
o
к любой экономической системе.
По итогам тестирования проводится собеседование.

Блок II. Микроэкономика.
1.Для рынка совершенной конкуренции не характерна…
o огромное число продавцов;
o свободный вход на рынок;
o рекламная деятельность;
o огромное число покупателей
2.Рынок как экономическая форма организации общественного производства
не позволяет…
o расширить ограниченные возможности индивидуумов;
o гарантировать получение дохода всем производителям;
o создавать сбережения;
o осуществлять контакт покупателей и продавцов
3.Функция спроса на товар описывается уравнением Qd = 3p – 40, функция
предложения Qs = 80 – p. Найдите равновесную цену и равновесное
количество.
4.Покупатель при цене 8 рублей за одну упаковку приобретает 10 штук
товара, при цене 9 рублей – 8 штук. Определите коэффициент дуговой
эластичности спроса по цене.
5.Общие издержки – это:
o MC + FC
o AFC + AVC
o FC + VC
o AMC + AVC
6.Если землевладелец ежегодно получает 50 тыс. ден. ед. земельной ренты, а
банк оплачивает вкладчикам 5 % годовых, то цена земельного участка равна
_ тыс. ден. ед.
7. Какая организационно-правовая форма предприятий относится к
некоммерческим организациям:
o
единоличное (индивидуальное) предприятие;
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o
различные формы товарищества;
o
производственный кооператив;
o
потребительский кооператив.
8.Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:
o вниз и влево;
o по вращению часовой стрелки;
o вверх и вправо;
o
против часовой стрелки.
9.Спрос — это:
o количество требуемого товара;
o ряд цен и ряд количества продуктов;
o платежеспособность населения;
o все ответы верны.
10. Закон спроса предполагает, что:
o снижение цены товара приведет к снижению объема покупок;
o рост объема покупок не повлияет на уровень цены товара;
o рост цены товара приведет к снижению объема покупок;
o все ответы верны.
11. Закон предложения:
o
отражает прямую связь между ценами и количеством продаваемого
товара;
o
отражает обратную зависимость между ценами и количеством
продаваемого товара;
o
все ответы неверны;
o
все ответы верны.
12.Равновесие на торговом рынке устанавливается при условии:
o равенства объема и структуры спроса и объема и структуры
предложения;
o равенства цены товара сумме издержек производства и прибыли;
o равенства спроса и предложения;
o все ответы верны.
13.При отклонении рыночной цены ниже равновесной возникает:
o дефицит;
o избыток товара;
o рост безработицы;
o все ответы верны.
13. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:
o вниз и влево;
o по вращению часовой стрелки;
o вверх и вправо;
o против часовой стрелки.
14. Спрос — это:
o количество требуемого товара;
o ряд цен и ряд количества продуктов;
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o платежеспособность населения;
o все ответы верны.
15. Закон спроса предполагает, что:
o снижение цены товара приведет к снижению объема покупок;
o рост объема покупок не повлияет на уровень цены товара;
o рост цены товара приведет к снижению объема покупок;
o все ответы верны.
16. Закон предложения:
o отражает прямую связь между ценами и количеством продаваемого
товара;
o отражает обратную зависимость между ценами и количеством
продаваемого товара;
o все ответы неверны;
o все ответы верны.
17.Равновесие на торговом рынке устанавливается при условии:
o равенства объема и структуры спроса и объема и структуры
предложения;
o равенства цены товара сумме издержек производства и прибыли;
o равенства спроса и предложения;
o все ответы верны.
18.При отклонении рыночной цены ниже равновесной возникает:
o дефицит;
o избыток товара;
o рост безработицы;
o все ответы верны.
19. Спрос на какой-либо продукт определяется тем...
o сколько данного продукта есть на рынке по любым ценам;
o сколько покупатели хотят и могут купить по предлагаемым ценам;
o сколько покупатели хотят купить, независимо от того, могут они это
сделать или нет;
o сколько покупатели могут позволить себе купить.
20. Под рынком понимают:
o экономические отношения, связанные с куплей-продажей услуг;
o систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение;
o экономических отношений между предприятиями и населением по
поводу купли-продажи услуг;
o Систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение и затрагивающих
исключительно сферу обращения.
21.Свободный рынок характеризуется:
o свободой ценообразования;
o ценовой конкуренцией;
o свободой спроса и предложения;
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o все ответы верны.
22.Основной мотив поведения субъектов рынка:
o удовлетворение общественных потребностей;
o личная экономическая выгода;
o удовлетворение интеллектуальных потребностей предпринимателя;
o вес ответы верны.
23.Функциями рынка являются:
o обеспечение эффективности производства;
o обеспечение социальной справедливости;
o сохранение окружающей среды;
o дифференциация потребителей.
24.Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:
o в каждой отрасли много производителей;
o все производители производят равную продукцию;
o имеется большое число покупателей;
o все перечисленное верно.
25.Не относится к чистой монополии:
o одна фирма в отрасли;
o контроль над ценой;
o вступление в отрасль блокированное;
o дифференциация продукции.
26.Для олигополии характерно:
o присутствие нескольких фирм;
o ограничение контроля за ценой;
o вход в отрасль;
o перечисленное верно.
27.Признаки монополистической конкуренции:
o много фирм;
o дифференцированная продукция;
o ограничение контроля за ценой;
o облегченное вхождение в отрасль.
28. Под рынком понимают:
o экономические отношения, связанные с куплей-продажей услуг;
o систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение;
o экономических отношений между предприятиями и населением по
поводу купли-продажи услуг;
o систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение и затрагивающих
исключительно сферу обращения.
29. Свободный рынок характеризуется:
o свободой ценообразования;
o ценовой конкуренцией;
o свободой спроса и предложения;
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o все ответы верны.
30. Основной мотив поведения субъектов рынка:
o удовлетворение общественных потребностей;
o личная экономическая выгода;
o удовлетворение интеллектуальных потребностей предпринимателя;
o вес ответы верны.
31.Функциями рынка являются:
o обеспечение эффективности производства;
o обеспечение социальной справедливости;
o
сохранение окружающей среды;
o дифференциация потребителей.
32.Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:
o в каждой отрасли много производителей;
o все производители производят равную продукцию;
o имеется большое число покупателей;
o все перечисленное верно.
33. Не относится к чистой монополии:
o одна фирма в отрасли;
o контроль над ценой;
o вступление в отрасль блокированное;
o дифференциация продукции.
34. Для олигополии характерно:
o присутствие нескольких фирм;
o ограничение контроля за ценой;
o вход в отрасль;
o перечисленное верно.
35.Признаки монополистической конкуренции:
o много фирм;
o дифференцированная продукция;
o ограничение контроля за ценой;
o облегченное вхождение в отрасль.
По итогам тестирования проводится собеседование.
Блок III. Макроэкономика.
Тесты и задачи.
1.Номинальный ВВП представляет собой стоимость товаров и услуг,
измеренную в:
o
реальных ценах;
o
текущих ценах;
o
ценах базисного года;
o
ценах предшествующего периода
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2.Определите уровень безработицы на основе данных. Численность
населения составляет 100 млн.чел., 34 млн.чел – дети до 16 лет,40 млн.чел.
выбыли из состава рабочей силы;2 млн. 600 тыс. человек – безработные.
3.При увеличении совокупного спроса (AD) на классическом отрезке кривой
совокупного предложения (AS) при прочих равных условиях равновесный
уровень цен…
o
и равновесный объём производства вырастут одновременно;
o
упадёт, а равновесный объём производства вырастет;
o
останется неизменным, а равновесный объём производства сократится;
o
вырастет, а равновесный объём производства останется неизменным
4.Функция потребления имеет вид С = 100 + 0,8(Y-T).Государственные
расходы выросли на 1 млн. руб., равновесный уровень дохода:
o
остался неизменным;
o
вырос на 5 млн. руб.;
o
вырос на 1 млн. руб.;
o
сократился на 4 млн. руб.
5.Кривая Лаффера описывает связь между…
o
ставками налогов и налоговыми поступлениями в государственный
бюджет;
o
инфляцией и безработицей;
o
ВВП и безработицей;
6. Докажите правильность утверждений:
o
Классическая
модель
предполагает
жесткость
реальных
макроэкономических показателей.
o Согласно кейнсианской теории равновесный уровень производства
возможен в условиях неполной занятости.
o
Динамика и объем сбережений и инвестиций определяются действием
одних и тех же факторов.
7. Определите, какой из двух фаз экономического цикла - рецессии или
бума, относятся перечисленные процессы:
o
Рост инвестиций в частном секторе;
o
Сокращение прибыли;
o
Рост налоговых поступлений;
o
Увеличение спроса на труд
o
Падение курса акций;
o
Рост инфляции;
o
Увеличение выплат по безработице;
o
Снижение уровня процентной ставки.
8. Какие из налогов скорее всего изменят структуру потребительского
выбора различных продуктов:
o
налог с оборота;
o
налог на определенный продукт (называемый акцизом);
o
подоходный налог с граждан;
o
налог на прибыль предпринимателей.
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9. .Те, кто считают, что должны платить налоги в зависимости от их
платежеспособности, предпочли бы...
o
акцизы;
o
налог с оборота;
o
прогрессивный подоходный налог;
o
налог на недвижимость.
10.Правительство может снизить налоги для того, чтобы...
o
замедлить темпы инфляции;
o
замедлить быстрый рост процентных ставок;
o
сократить расходы предпринимателей на здания и оборудование;
o
увеличить потребительские расходы и стимулировать экономику.
11. Государство получает средства для своего бюджета, собирая налоги со
всех предприятий и граждан. Может ли оно, получить ту же сумму в бюджет
из прибыли нескольких крупнейших предприятий, отменить налоги с
остальных?
o
не может, поскольку такую сумму с нескольких предприятий получить
нельзя;
o
может, но указанные предприятия, отдавая всю прибыль, не смогут
нормально работать, что оказывается невыгодным;
o
может, но на это не пойдут коллективы предприятий, попадающие в
неравные условия с прочими фирмами;
o
не может, поскольку функции налогов не сводятся только к
формированию государственного бюджета.
12. Под финансами следует понимать:
o
денежные средства, находящиеся в обращении;
o
денежные средства, находящиеся на руках у населения и на счетах
предприятий в банке;
o
экономические отношения, связанные с движением денег и товаров;
o
систему экономических отношений, связанных с образованием,
перераспределением и расходованием фондов.
13. Какие из финансов являются основополагающими:
o
финансы хозяйственных субъектов;
o
финансы населения;
o
финансы государства;
o
финансы фирмы.
14. Бюджет как сводный финансовый план:
o
составляется и утверждается правительством страны;
o
составляется правительством, а рассматривается и утверждается
законодательными органами страны;
o
составляется и утверждается законодательными органами страны;
o
составляется утверждается всеми ветвями исполнительной власти.
15. Профицит бюджета – это:
o
превышение доходной части бюджета над расходной;
o
превышение расходной части бюджета над доходной;
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o
равенство доходной и расходной частей бюджета;
o
ни одно из вышеперечисленного.
o
16. Под дефицитом бюджета следует понимать:
o
превышение доходной части бюджета над расходной;
o
превышение расходной части бюджета над доходной;
o
равенство доходной и расходной частей бюджета;
o
ни одно из вышеперечисленного.
o
17. Под налоговой системой понимают:
o
совокупность всех налогов, взимаемых с юридических и физических
лиц;
o
совокупность всех налогов, методы и принципы их построения;
o
совокупность всех налогов, взимаемых в стране, и органов,
осуществляющих эти сборы;
o
совокупность мероприятий государства по организации сбора я
использованию налогов для осуществления своих функций и задач.
18. При ставке подоходного налога свыше 50%:
o
резко увеличивается поступление в бюджет;
o
резко сокращается поступление в бюджет;
o
поступление в бюджет и резко сокращается деловая активность фирм
и населения;
o
бюджет почти не реагирует на эти изменения.
19. Какой из показателей точно отражает платежи владельцев факторов
производства:
o
чистый национальный продукт;
o
располагаемый личный доход;
o
национальный доход;
o
личный доход.
20. В системе национальных счетов в понятие инвестиций не включается:
o
покупка фирмами нового оборудования;
o
покупка акций на фондовой бирже;
o
покупка человеком нового дома;
o
увеличение запасов фирмы.
21. Какие из видов доходов не учитываются при подсчете ВНП:
o
проценты по облигациям автомобильной компании;
o
арендная плата за сдачу собственной квартиры;
o
пенсия полицейского;
o
зарплата государственных служащих.
22. Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме
дивидендов, то в национальных счетах возрастет показатель:
o
ВВП;
o
чистых инвестиций;
o
амортизации;
o
личного дохода.
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o
23. Какой из приведенных ниже показателей больше всего подходит
для измерения экономического потенциала государства:
o
номинальный объем ВНП;
o
реальный объем ВНП;
o
номинальный объем ВНП в расчете на душу населения;
o
реальный объем ВНП в расчете на душу населения.
o
24. Что характерно для экономического развития России в 1990-е гг.:
o
рост ВВП;
o
эволюция форм собственности;
в) падение производства;
o
формирование рыночных институтов.
25. К показателям, характеризующим уровень жизни населения, относятся:
o
реальные денежные доходы;
o
финансовые результаты деятельности предприятий;
o
фонд оплаты труда работников предприятия;
o
все ответы верны.
26. Какая из перечисленных ниже групп покупает валовой продукции
национальной экономики:
o
фермеры, наемные работники, домохозяйства;
o
корпорации, инвесторы, домохозяйства;
o
домохозяйства, фирмы, государство;
o
инвесторы, биржевики, производители.
27. Максимальный объем валового национального продукта страны за год
ограничивается:
o
доходами потребителей;
o
капиталовложениями фирм;
o
производственными ресурсами;
o
спросом на товары и услуги.
28. Национальное богатство страны – это…
o
стоимость всего, чем владеет страна: лесов, рек, полей, колоний и
управляемых территорий, полезных ископаемых, фабрик, заводов и
имущества ее граждан;
o
стоимость всех факторов производства;
o
совокупность всех культурных ценностей, которой располагает страна
на каждом этапе развития;
o
её золотой запас.
29. Какие из перечисленных ниже доходов надо включать в ВНП:
o
доход (зарплату) преподавателя;
o
доход от продажи старой мебели;
o
денежный перевод от родителей (подарок ко дню рождению)
o
доход владельца автозаправочной станции;
o
продажа вашего ваучера частному брокеру.
o
30. Дефлятор ВНП:
o
равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП;
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o
уменьшается при ускорении инфляции;
o
измеряет темп изменения цены потребительской корзины базисного
периода;
o
равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП.
31. Трансфертные платежи – это
o
выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с
их стороны товаров и услуг;
o
только выплаты Правительства отдельным индивидуумам;
o
компонент дохода, который не включается в национальный доход;
o
все предыдущие ответы неверны.
32. Личный доход – это
o
стоимость произведенных за год товаров и услуг;
o
доход, полученный домохозяйствами в течение данного года
o
весь доход, предназначенный для личных расходов после уплаты
налогов;
o
сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной
стране
33. Что из перечисленного включается в состав ВНП:
o
услуги домашней хозяйки;
o
покупка у соседа подержанного автомобиля;
o
покупка новых акций у брокера;
o
покупка облигаций у корпорации.
34. Располагаемый доход – это
o
а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые
платежи;
o
сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме
процента на капитал;
o
зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус
налог на личный доход,
o
все предыдущие ответы неверны
35. Классический отрезок совокупного предложения характеризуется:
o
достижением полной занятости;
o
возможностью роста объема производства;
o
неизменностью цен;
o
высоким уровнем безработицы.
По итогам тестирования проводится собеседование.
III.

Промежуточный уровень
контроля обучающихся
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Основные школы экономической теории.
2. Экономика и экономическая теория.
3. Два направления экономической теории.
4. Предмет экономической теории и его особенности.
5. Методы изучения экономических явлений.
6. Функции экономической теории. Экономическая политика.
7. Экономика как хозяйственная система.
8. Потребности, их виды и роль в экономике.
9. Блага, их свойства и виды.
10. Индивидуальное и общественное производство. Структура производства.
11. Общественное воспроизводство и его фазы.
12. Факторы производства и их классификация.
13. Земля как фактор производства.
14. Труд как фактор производства.
15. Качественные и количественные характеристики труда.
16. Капитал как фактор производства.
17. Производственные возможности и производительные силы общества.
18. Предпринимательская деятельность и ее роль в использовании факторов
производства.
19. Типы хозяйственных систем и критерии их классификации.
20. Виды связей и отношений в общественном хозяйстве.
21. Экономические отношения как система.
22. Собственность и права собственности.
23. Формы и виды собственности.
24. Социально-экономические формы общественных хозяйств.
25. Экономические интересы и хозяйственный механизм общества.
26. Виды хозяйств и критерии их классификации.
27. Товарное хозяйство и условия его возникновения.
28. Специализация, ее виды и роль в экономике.
29. Экономическая свобода, формы проявления и роль в экономике.
30. Товар и его свойства.
31. Развитие товарного обмена и возникновение денег.
32. Деньги и их функции.
33. Закон стоимости как основной закон товарного производства.
34. Социально-экономические особенности труда в товарном хозяйстве.
35. Рабочая сила как товар.
36. Процесс производства как процесс создания товара и его стоимости.
37. Капитал как самовозрастающая стоимость.
38. Кругооборот капитала и его стадии.
39. Накопление капитала и его факторы.
40. Воспроизводство капитала и его типы.
41. Концентрация и централизация капитала.
42. Концентрация и централизация производства.
43. Сущность монополии и факторы ее возникновения.
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44. Формы монополистических объединений.
45. Влияние монополий на товарное хозяйство и антимонопольная политика
государства.
46. Хозяйства переходного типа.
Основные направления перехода России на
рыночный путь развития.

47.Банки и банковское дело.
48.Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица,
инфляция.

49.Особенности экономического кризиса в России в условиях переходного
периода.
50.Денежный рынок. Денежно-кредитная политика.
51.Государственное регулирование экономики.
52.Мировой рынок и теории международной торговли.
53.Методология макроэкономического анализа.
54.Основные макроэкономические показатели.
55.Инфляция: сущность, виды, типы.
56.Социально-экономические последствия инфляции.
57.Роль налогов и государственных расходов в экономике.
58.Фискальная политика: сущность и основные направления.
59.Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег.
60.Совокупный спрос и его структура.
61.Модель IS-LM как модель совокупного спроса.
62.Совокупное предложение и модель AD-AS.
63.Макроэкономические модели.
64.Цикличность развития экономики.
65.Сущность предложения и факторы, его определяющие.
66.Эластичность предложения.
67.Ключевые макроэкономические проблемы и пути их преодоления.
68.Общественный и индивидуальный продукт: сущность, структура,
особенности функционирования и финансирования.
69.Макроэкономика и экономическая политика государства.
70.Общая характеристика потребления, сбережения и инвестиций.
71.Модели макроэкономической динамики.
72.Валовой национальный продукт и его роль в системе взаимосвязанных
показателей.
73.Валовой внутренний продукт и его роль в системе взаимосвязанных
показателей.
74.Располагаемый личный доход и его роль в системе взаимосвязанных
показателей.
75.Национальная экономика: структура, основные показатели и результаты.
76.Инфляция: внутренние и внешние источники и пути ее стабилизации.
77.Макроэкономика и система национальных счетов.
78.Материальные предпосылки выхода из экономического кризиса.
79.Базовая макроэкономическая модель.
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80.Принципы классического и кейнсианского анализа.
81.Внешнеэкономическая политика на этапе реформирования экономики.
82. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция.
83. Инфляция и экономическая активность.
84. Эластичность: сущность, виды и роль в микроэкономическом анализе.
85. Акционерные общества: сущность, виды и признаки классификации.
86. Динамические характеристики издержек производства.
87. Доходы предприятия и оптимальный объем производства.
88.Сущность предложения и факторы его определяющие.
89. Издержки предприятия: сущность, признаки классификации.
90. Основные виды несовершенных рынков и их особенности.
91. Рынки факторов производства и их особенности.
92. Предприятия как сфера бизнеса и предпринимательской деятельности.
93. Микроэкономический анализ: методология исследования.
94. Организационно-правовые формы предприятий.
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Содержание практических занятий
Учебным
планом
колледжа
предусматривается
выполнение
практических заданий по дисциплине. Только серьезная проработка
соответствующих тем курса поможет выполнить эту работу и одновременно
подготовиться к сдаче зачета, экзамена.
Практическая работа содержит 10 вариантов. Вариант работы
выбирается по последней фамилии студента.
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Вариант 1
1. Фирма выпускает в год 1000 автомобилей и несет постоянные издержки
в размере 300 000 долларов в год. Единственным переменным фактором
является труд, затрать которого составляют 2000 долларов в день.
Объем выпуска 4 автомобиля в день. Определите средние общие
издержки и средние переменные издержки фирмы.
2.Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q = 70-2Р; а кривая
предложения - уравнением Q = 10 +Р. Правительство ввело налог на
потребителей в размере 9 рублей за единицу.
Определите:
- Как изменятся равновесные цена и объем продукции?
- Каков доход государства от введения этого налога?
3.В таблице показана зависимость общих издержек предпринимателя от
выпуска продукции.
Определите: постоянные, переменные, предельные издержки, средние
общие издержки, средние постоянные издержки и средние переменные
издержки фирмы.
Q
ТС
0
60
1
105
2
165
3
220
4
270
5
380
6
485
4. На основании данных об индивидуальном спросе
QD1 = 8-2Р
QD2 = 12-2Р
QD3 = 21-3Р
Определить объем совокупного спроса при цене товара, равной 5 единицам.
5. Ценовая эластичность спроса товара при цене 180 рублей является
единичной. Сколько штук товара будет продано при повышении его цены на
27 рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял
600 штук.
6.
У вас имеются следующие данные фирмы, достигшей максимума
прибыли в условиях совершенного рынка:
Р
Q
TR
ТС
FC
VC
АТС
ТR
МС
50000
70000
20,5
4,0
Заполните все колонки таблицы.
7. Первоначальный объем спроса на конфеты - 1000 кг. Определите, на
сколько килограмм изменится спрос на конфеты в ответ на 10% сокращение
спроса на печенье. Известно, что перекрестная эластичность конфет по
печенью = 0,6.
8. Охарактеризуйте экономику капиталистического типа
9. В стране А функция спроса описывается уравнением QD = 6 - 0,2 Р; а функция
предложения - уравнением QS = 1 + 0,2 Р. В стране В соответствующие функции
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на тот же товар таковы: функция спроса QD = 3 - 0,1 Р; функция предложения уравнением QS = -1 + 0,4 Р.
Между странами осуществляется свободная международная торговля.
Проанализируйте ситуацию, сложившуюся на внутреннем рынке в результате
вступления страны А в мировое хозяйство
10. Задача: Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВНП на
следующий год. Ведущие экономисты считают, что потребительские
расходы составят 60% ВНП, сумма инвестиций и государственных расходов
достигнет 1,8 млрд.долл.,обьем чистого экспорта будет равен 0.
а) какой прогноз дадут экономисты относительно возможного объема ВНП?
б) если прогнозные оценки относительно уровня потребительских расходов
оказались заниженными и в действительности они составили 0.70 ВНП, то
какова будет разница между фактическим и прогнозируемым объемами
ВНП?
в) прогнозные оценки относительно суммы инвестиционных и
государственных расходов оказались ошибочными, в действительности ее
величина составила 2. млрд.долл. Рассчитайте разницу между фактическим и
прогнозируемым объемами ВНП.
11. Заполните таблицу 1 «Анализ уровней экономики»
Анализ уровней экономики

Таблица 1
Макроуровень

№
Критерии анализа
Микроуровень
п/п
1
Объект изучения
2
Предмет изучения
3
Область изучения
4
Методы изучения
5
Цель изучения
12. Выберите правильный ответ:
4. 1.Признаками рецессии являются медленный рост, уменьшение
безработицы и растущие цены:
а) да;
б) нет.

13.Движение вдоль кривой совокупного спроса не обусловлено изменениями:

а) уровня цен;
б) номинального денежного предложения;
в) уровня дохода;
г) реального денежного предложения.
14. Изучив рекомендованную литературу,
экономических терминов:
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раскройте

содержание

«Система национальных счетов», «общественное благосостояние»,
«резидентные
институциональные
единицы»,
«нерезидентные
институциональные единицы», «валовой внутренний продукт».
14. Обозначьте и охарактеризуйте роль налогов и государственных расходов
в экономике.
Вариант 2
1. Потребитель тратит 20 руб. в неделю на морковь и свеклу. Предельную
полезность моркови он оценивает величиной 10 + 3 X, где X - количество
моркови в штуках. Предельная полезное, свеклы для него равна величине
100 - 2У, где У - количество свеклы в штуках. Какое количество свеклы и
моркови купит этот рациональный потребитель, если цена 1 моркови - 1
руб., а 1 свеклы – 2 руб.
2.Ценовая эластичность спроса товара при цене 140 рублей является
единичной. Сколько штук товара будет, продано при повышении его цены на
20 рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял 1000
штук.
3.На рынке конкретного товара известны функция спроса QD= 18-Р и функция
предложения QS= -6 +2Р. Производители товара уплачивают в бюджет налог в
размере 2 долл. на ед. товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
а) до уплаты налога;
б) после уплаты налога.
4.В таблице показана зависимость общих издержек предпринимателя
от выпуска продукции. Определите: постоянные, переменные,
предельные издержки, средние общие издержки, средние постоянные
издержки и средние переменные издержки фирмы.
Q
ТС
0
40
1
120
2
200
3
300
4
350
5
490
6
510
7
560
5.Восстановите по данным таблицы значение недостающих показателей:
Q
АVC
ТС
FC
VC
АТС
АFС
МС
100
300
11
200
7
300
6
6.Валовой доход (чистый продукт) от продажи произведенной
предприятием продукции составил 200 тыс. руб. Издержки на покупку
сырья и электроэнергию, и амортизацию составили 300 тыс. руб. На
оплату труда - 50 тыс. руб. Рентные и процентные платежи составили 35
тыс.руб., издержки, компенсирующие предпринимательские усилия,
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составили 25 тыс. руб. Определите бухгалтерские издержки и
экономическую прибыль предприятия.
7. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,9. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы населения
увеличатся на 15%?
8. Охарактеризуйте экономику социалистического типа.
9. Изучив
рекомендованную
литературу,
раскройте
содержание
экономических
терминов:
«Располагаемый
доход»,
«совокупные
сбережения», «частные сбережения»,
«государственные сбережения»,
«номинальные и реальные величины», «индексы цен», «индекс Пааше
(дефлятор ВНП)».
10. Используя таблицу, рассчитайте и проанализируйте величину: ВНП,
НД и ЛРД.
Таблица 1
Нераспределенные прибыли корпораций
27
Экспорт
26
Дивиденды
63
Государственные закупки товаров и услуг
124
Расходы на возмещение потребленного
73
капитала
Процент
51
Арендная плата
28
Чистые частные внутренние инвестиции
85
Заработная плата наемных работников
365
Косвенные налоги на бизнес
47
Процента по государственным облигациям
9
Импорт
43
Доходы от собственности
84
Индивидуальные налоги
25
Трансфертные платежи населению
52
Взносы на социальное страхование
35
Личные потребительские расходы
540
11. Выберите правильный ответ. Какой из показателей точно отражает
платежи владельцев факторов производства:
а) чистый национальный продукт;
б) располагаемый личный доход;
в) национальный доход;
г) личный доход.
12. В системе национальных счетов в понятие инвестиций не включается:
а) покупка фирмами нового оборудования;
б) покупка акций на фондовой бирже;
в) покупка человеком нового дома;
г) увеличение запасов фирмы.
13. Какие из видов доходов не учитываются при подсчете ВНП:
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а) проценты по облигациям автомобильной компании;
б) арендная плата за сдачу собственной квартиры;
в) пенсия полицейского;
г) зарплата государственных служащих.
14. Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме
дивидендов, то в национальных счетах возрастет показатель:
а) ВВП;
б) чистых инвестиций;
в) амортизации;
г) личного дохода.
15. Обоснуйте правильный ответ:
Циклическая безработица - это:
а) безработица, отражающая состояние экономической конъюнктуры в
стране и превышение предложения рабочей силы над спросом на нее;
б) безработица, вызванная добровольным переходом трудящихся с одной
работы на другую и сезонными колебаниями в спросе на рабочую силу;
в) безработица, вызванная
несоответствием структуры спроса
и
предложения рабочей силы.
В состав фрикционной безработицы не включаются:
а) парикмахер, уволенный по собственному желанию;
б) заболевший на долгий срок учитель;
в) студент, окончивший колледж;
г) грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней.
Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является:
а) С.Кузнец;
б) Н.Д.Кондратьев;
в) Дж.М.Кейнс;
г) В.Леонтьев.
Обозначьте и охарактеризуйте социально-экономические последствия
инфляции.
Вариант 3
1. На основе представленных данных определите величину постоянных и
переменных издержек фирмы в краткосрочном периоде, тыс.руб.
- затраты на приобретение машин и оборудования
40,0
- затраты на транспортировку готовой продукции
3,0
- заработная плата управленческого персонала
20,0
- страхование имущества предприятия
10,0
- покупка сырья и материалов
12,0
- - затраты на нововведения и модернизацию предприятия
8,0
- приобретение упаковочного материала
5,0
- заработная плата рабочих
15,0
- затраты на консультационные и информационные услуги
5,0
- затраты на сортировку и упаковку готовой продукции
2,0
- аренда производственного здания
15,0
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2.В таблице представлены различные ситуации на рынке сахара:
Цена за 1 кг, руб.
Объем спроса, кг в день
Объем предложения, кг в
день
16
780
100
19
600
300
22
510
510
25
300
780
- если рыночная
35
цена за 1 кг сахара100
- 17 рублей, что характерно
900для данного
рынка - излишки или дефицит? Каков их объем?
- если рыночная цена за 1 кг сахара = 35 рублей, что характерно для данного
рынка - излишки или дефицит? Каков их объем?
- Какова равновесная цена на сахар на данном рынке?
- Каков будет объем продаж сахара, если рыночная цена установится на уровне
19 рублей за килограмм?
3. В результате снижения цены товара с 10 до 8 рублей объем спроса
увеличился с 15 до 18 млн. штук в год. Определите коэффициент
эластичности спроса по цене
4. Спрос и предложение некоторого товара описываются уравнениями:
кривая спроса описывается уравнением Q = 600-25P,
а кривая предложения - уравнением Q= 100 +100P,
- найдите параметры равновесия на рынке данного товара;
- государство установило налог с продажи на единицу данного товара в размере
2,5 рубля.
Найдите, сколько потеряют при этом покупатели, а сколько - продавцы данного
товара.
5. Ценовая эластичность спроса товара при цене 190 рублей является
единичной. Сколько штук товара будет продано при понижении его цены на
13 рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял 450
штук.
6. Постоянные издержки фирмы составляют 95 000 рублен и месяц, а
средние валовые издержки при объеме производства 2000 штук составляют
100 рублей в месяц. Рассчитано, что при дальнейшем расширении
производства данной продукции предельные издержки составят:
Производство,
шт.
2
5
7
10
Предельные
руб/шт
90
95
120
тыс.шт.
А)
Рассчитайте средние валовые издержки при объеме производства 10000
издержки,
штук в месяц.
Б) Какую величину составят средние переменные издержки при объеме
производства 10000 штук в месяц.
7. QD = 11- Р
QS = -7+2Р
Предположим, что установлена фиксированная цена на уровне 3 ден.ед.
определить, на сколько объем продаж отличается от объема
удовлетворенного спроса.
7.Охарактеризуйте экономику переходного типа.
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8. Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. руб.:
Нераспределенная прибыль корпораций
8
Процентные платежи
38
Импорт
32
Доходы от собственности
85
Расходы на личное потребление
603
Валовые инвестиции
85
Стоимость потребленного капитала
27
Личные сбережения
95
Дивиденды
23
Заработная плата
572
Проценты по государственным облигациям
21
Трансфертные платежи
29
Доходы, полученные за рубежом
11
Арендная плата
14
Косвенные налоги на бизнес
18
Экспорт
43
Взносы на социальное страхование
17
Доходы, полученные иностранцами
26
Государственные закупки товаров и услуг
96
Прибыль корпораций
41
Определить: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД,
9.
Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание
экономических терминов: «Индекс Ласпейреса (индекс потребительских
цен)», «индекс Фишера», «инфлирование», «дефлирование», «агрегат»,
«макроэкономика», «инфляция», «безработица», «гиперинфляция».
10. Докажите достоверность утверждений (подробно):
Валовой национальный продукт - это сумма стоимости всех товаров и услуг,
произведенных в течение года.
Расходы домохозяйств на строительство нового дома включаются в
потребительские расходы.
Объемы номинального и реального ВНП могут быть измерены только в
денежном выражении.
Располагаемый доход - это заработанный доход собственников
экономических ресурсов, остающийся в их распоряжении после вычета
индивидуальных налогов.
Разрыв ВНП - это разница между номинальным и реальным ВНП.
ВВП отличается от ВНП на сумму, равную чистому доходу от торговли с
зарубежными странами.
Показатель ВВП всегда точно характеризует благосостояние нации.
11. Заполните таблицу «Взгляды на экономический рост»
Взгляды на экономический рост
Таблица 1
Область исследования
Сторонники
Противники
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экономического роста

экономического роста

Защита окружающей
среды
Решение социальных
проблем
Внеэкономические
соображения
12. В состав фрикционной безработицы не включаются:
а) парикмахер, уволенный по собственному желанию
б) заболевший на долгий срок учитель
в) студент, окончивший колледж
г) грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней.
13. Обозначьте и охарактеризуйте взаимосвязь макроэкономики и
экономической политики государства.
Вариант 4
1. Спрос и предложение :некоторого товара описываются уравнениями
кривая спроса описывается уравнением Qd = 756-25P, кривая предложения уравнением Qs= 56+42Р. Определите выигрыш потребителя и выигрыш
производителя
2. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,7, На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы
населения увеличатся на 20%?
3. В результате повышения цены товара с 10 до 15 рублей объем
предложения увеличился с 15 до 19 млн. штук в год. Определите
коэффициент эластичности предложения по цене.
4. QD = 80- 1,25Р QS = -10+2,5Р
Каким будет равновесный объем производства, если в результате роста
потребительских расходов спрос вырос на 15 тыс.штук при каждом уровне цен.
5.Восстановите по данным таблицы значение недостающих показателей:
Q
ТС
VC
АТС
АFС
МС
0
40
1
100
2
70
3
210
4
350
5
100
6. В условиях монополии цена продукции (Р) убывает при увеличении
объёма выпуска (Q). Что можно тогда сказать о выручке? Выберите
правильный ответ и поясните его графически:
а) AR>MR;
б) выручка убывает с ростом объёма;
в) AR = MR;
г) AR<MR.
7. Ценовая эластичность спроса товара при цене 200 рублей является
единичной. Сколько штук товара будет продано при понижении его цены на
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20 рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял 400
штук.
8. Охарактеризуйте экономику переходного типа.
1. Имеются следующие данные по экономике (в млрд. руб.):
Трансфертные платежи
4,0
Валовые внутренние инвестиции
16,2
Косвенные налоги на бизнес
7,0
Личные подоходные налоги
2,6
Чистый экспорт
1,1
Нераспределенная прибыль корпораций
2,8
Амортизация
7,9
Личные потребительские расходы
77,2
Налоги на прибыль корпораций
1,4
Взносы на социальное страхование
0,2
Государственные закупки товаров и услуг
8,5
Рассчитайте показатели ВВП и личного располагаемого дохода. Какова
величина частных сбережений? На какую величину вырос запас капитала в
экономике?
9.Изучив
рекомендованную
литературу,
раскройте
содержание
экономических терминов:
«Личные потребительские расходы», «валовые инвестиции», «чистые
инвестиции», «чистый экспорт», «валовой национальный продукт»,
«теневая экономика».
10.Изучив рекомендованную литературу, подготовьте ответы на вопросы.
Экономика, находящаяся в состоянии полной занятости, вступает в период
высокой ожидаемой инфляции. Какое из следующих утверждений точно
описывает вероятный результат:
а) большинство людей увеличивают сбережения, чтобы лучше подготовится
к росту цен, увеличивая таким образом
инвестиции, стимулируя
экономический рост поддерживая более низкие процентные ставки;
б) большинство людей сокращают сбережения, чтобы увеличить текущее
потребление и инвестиции, стимулируя таким образом экономический рост и
поддерживая низкие процентные ставки;
в) большинство людей увеличивают сбережения, чтобы лучше подготовится
к росту цен, сокращая таким образом инвестиции, стимулируя
экономический рост поддерживая более низкие процентные ставки;
г) большинство людей сокращают сбережения, чтобы увеличить текущее
потребление, сокращая таким образом инвестиции, экономический рост и
поддерживая высокие процентные ставки.
11. Выберите и обоснуйте правильный ответ:
Потребительские расходы увеличиваются, когда производство находится на
кривой производственных возможностей, то следует ожидать любого из
событий, за исключением:
а) товарно-материальные запасы фирмы сократятся;
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б) уровень цен снизится;
в) налоговые поступления увеличатся;
г) курсы ценных бумаг повысятся.
Что из ниже перечисленного неверно:
а) естественный уровень безработицы относительно стабилен в
краткосрочном периоде и изменяется в долгосрочной перспективе;
б) естественный уровень безработицы включает в себя фрикционную,
структурную, циклическую безработицы;
в) изменения в величине естественного уровня безработицы вызывают сдвиг
кривой Филипса;
г) повышение минимальной заработной платы является фактором увеличения
естественного уровня безработицы в долгосрочном периоде;
д) признаками рецессии являются медленный рост, уменьшение безработицы
и растущие цены.
11. Все утверждения относительно естественного уровня безработицы верны
за исключением:
а) естественный уровень безработицы не относится к тем, кто является
циклическим безработным;
б) естественный уровень безработицы всегда постоянен;
в) в настоящее время естественный уровень безработицы составляет 5-7 %;
г) естественный уровень безработицы не может быть равен 0.
6. Обозначьте необходимость государственного регулирования экономики.
Вариант 5
1. Предприятие производит 5000 изделий в месяц, проливая их по 100
рублей за единицу. Как изменится выручка предприятия при повышении
цены изделия на 30 рублей, если ценовая эластичность спроса составляет
0,7
2. До введения налога кривые спроса и предложение на рынке товара А
имели линейный вид и были заданы формулами: функция спроса QD = 20-2P
и функция предложения QS = -5 +3 Р. С I января 2006 года производители
товара уплачивают в бюджет налог в размере 2 долларов на единицу
товара. Определите:
1) сумму налога, которую соберут налоговые органы;
2) потери потребителей от введения данного налога:
3) пoтepи производителей от введения данного налога;
4) чистые потери общества.
(аналитическое и графическое решение задачи)
3. На основе представленных данных рассчитайте
бухгалтерские,
внутренние и полные (экономические) издержки частного предприятия:
тыс. руб.
заработная плата наемных работников
- 30,0
выплата процентов за кредит
- 5,0
процент на собственный капитал предпринимателя в банке
- 8,0
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амортизация
- 28,0
заработная плата предпринимателя на предыдущем месте работы
- 22,0
сырье и материалы
- 70,0
земельная рента с участка земли, на котором построено производственное
здание
- 50,0
4. Предприятие производит 1200 изделий в месяц, продавая их по 125
рублей за единицу. Как изменится выручка предприятия при понижении цены
изделия на 50 рублей, если ценовая эластичность спроса составляет 1,5
(аналитическое и графическое решение задачи)
5. Рассмотрите следующую таблицу.
Заполните пустующие колонки. Каким будет объем производства при цене
единицы ресурса в 25 руб.? в 20 руб. ? в 12 руб.
Единица Совокупн Предельны
Цена
Совокупн
Предельный
ресурса
ый
й продукт
продукта
ый
доход (руб)
(шт.)
продукт
(шт.)
(руб.)
доход
0
0
3,10
(шт.)
(руб.)
1
10
10
3,00
2
19
2,90
3
27
2,80
4
34
2,70
5
40
2,60
6. Допустим, функции спроса и предложения холодильников составляют: QD
= 400 - Р; QS = 2P – 260, где Р - цена в рублях, QD и Qs - количество
холодильников в тысячах штук.
Как изменятся параметры равновесия при введении налога на продажи в
размере 12,5 % от цены? Как изменится доход продавцов холодильников?
(аналитическое и графическое решение задачи)
7. В таблице представлены данные о различных товарах:
Показате Рынок А
Рынок Б Рынок В Рынок Г
Вид
Коэффиц
ли
эластичиент
Ро
10руб.
400 руб.
25 руб. за 1 ности эластично
товара
сти
Qo
15 млн. шт. 600 тыс. шт. 16 шт. ед.160
штукX
товара
У1
Р1
1 6 руб.
800 руб.
35
руб. за
товара
Q1
10 млн. шт. 1800 тыс.
40 шт. ед.
1 80
штукX
шт.
Yo
20000 руб. товара У
Y1
40000 руб.
(Ро и Р1 - прежняя и новая цена за единицу товаров, Qo, Q1 - прежние и
новые объемы спроса (или предложения), Yo и Y1 - доходы потребителей).
Определите:
1. какой вид эластичности можно установить для товаров, представленных на
каждом рынке?
2. коэффициенты эластичности.
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8. Объясните, используя модель ломаной кривой, почему цена сговора и
стабильна и устойчива.
9.Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание
экономических терминов:
«Конечный продукт», «промежуточная
продукция», «добавленная стоимость», «амортизация», «косвенный
налог»,
«чистый национальный продукт», «национальный доход»,
«личный доход».
10. Уровень безработицы в начале года составил 4 %. В соответствии с
законом Оукена какое из утверждений неверно:
а) если уровень безработицы не изменится в течение года. то реальный ВНП
увеличится на 3 %;
б) если уровень безработицы поднимется до 5 % , то реальный ВНП
увеличится на 1 %;
в) если уровень безработицы упадет до 2 % , то реальный ВНП увеличится
на 5 %;
г) если уровень безработицы вырастет на 2 % , то реальный ВНП уменьшится
на 1 %.
11.Известны макроэкономические показатели экономики страны, млрд. руб.:
Нераспределенная прибыль корпораций
27
Процентные платежи
51
Импорт
43
Доходы от собственности
84
Расходы на личное потребление
540
Чистые частные внутренние инвестиции
85
Расходы на возмещение потребленного капитала
73
Проценты по государственным облигациям
9
Индивидуальные налоги
25
Дивиденды собственникам
63
Заработная плата наемных работников
365
Трансфертные платежи населению
52
Арендная плата
28
Косвенные налоги на бизнес
47
Экспорт
26
Взносы на социальное страхование
35
Государственные закупки товаров и услуг
124
Определите ВНП, НД, ЛРД, налог на прибыль корпораций, частные и
государственные сбережения, состояние государственного бюджета.
12. Изучив рекомендованную литературу, выберите правильный ответ:
Какой из следующих видов денежных активов является наиболее
ликвидным:
а) обращающиеся на денежном рынке акции инвестиционных компаний;
б) срочный вклад;
в) чековый депозит;
г) сберегательный вклад.
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13. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к «почти деньгам»?
а) нечековые сберегательные вклады;
б) срочные вклады;
в) вклады до востребования;
г) краткосрочные государственные ценные бумаги.
14. Рост предложения денег увеличивает6
а) ставку процента;
б) срочные вклады;
в) и ставку процента, и инвестиции;
г) ни ставку процента, ни инвестиции.
15. Номинальный спрос на деньги изменяется прямо пропорционально:
а) ставке процента;
б) скорости обращения;
в) уровню цен;
г) всему перечисленному выше.
16. Рассчитайте величину ВВП, РЛД и роста капитала в экономике
Таблица 1
Нераспределенные прибыли корпораций
2,8
Чистый экспорт
1,1
Налог на прибыль корпораций
1,4
Государственные закупки товаров и услуг
8,5
Амортизация
7,9
Валовые внутренние инвестиции
16,2
Косвенные налоги на бизнес
7,0
Личные подоходные налоги
2,6
Трансфертные платежи
4,0
Взносы на социальное страхование
0,2
Расходы на личное потребление
77,2
17. Доказать правильность утверждений:
Ликвидность денежного агрегата М2 выше, чем М12.
Чем выше скорость обращения денег, тем меньше нужно денег в
обращении.
Когда наличные деньги вкладываются в банк наличность изымается из
обращения в результате чего предложение денег уменьшается.
Банковское кредитование является важным источником денег в нашей
экономике?
Снятие наличности с текущих счетов увеличивает предложение денег.
Вариант 6
1. Фирма имеет постоянные издержки в размере 60 денежных
единиц. Данные о переменных издержках приведены в таблице.
Определите: предельные издержки, средние общие издержки, средние
постоянные издержки и средние переменные издержки фирмы.
0
VC
1
25
59

2
42
3
55
4
70
5
96
6
185
2.На основе представленных данных определите величину постоянных и
переменных издержек фирмы в краткосрочном периоде: тыс.р.
- затраты на приобретение машин и оборудования
- 140,0
- затраты на транспортировку готовой продукции
- 15,0
- заработная плата управленческого персонала
- 25,0
- страхование имущества предприятия
- 7,0
- покупка сырья и материалов
- 132,0
- затраты на нововведения предприятия
- 8,0
- приобретение упаковочного материала
- 11,0
- заработная плата рабочих
- 115,0
- затраты на консультационные и информационные услуги
- 18,0
- затраты на сортировку и упаковку готовой продукции
- 9,0
- аренда производственного здания
- 47,0
- затраты на модернизацию предприятия
- 18,0
3. Фирма выпускает в год 10000 единиц товара и несет постоянные
издержки в размере 800 000 долларов в год. Единственным переменным
фактором является труд, затраты которого составляют 4000 долларов в
день. Объем выпуска 100 штук товара в день. Определите средние общие
издержки и средние переменные издержки фирмы.
4. У вас имеются следующие данные фирмы, достигшей максимума
прибыли в условиях совершенного рынка:
Р
Q
TR
ТС
FC
VC
АТС
AVC
МС
25
1500
12000
6,75
Заполните все колонки таблицы.
5. На рынке конкретного товара известны функция спроса QD = 8 - P и
функция предложения QS = - 4 + 2Р. Государство решило помочь
производителям и ввести дотацию в размере 2 долларов на единицу товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя: до введения
дотации и после введения дотации.
(аналитическое и графическое решение задачи)
6. Товар можно отнести к благам нормального качества, если:
а) перекрёстная эластичность равна-1,5;
б) эластичность спроса по доходу равна 1,7;
в) эластичность спроса по доходу равна -0,8;
г) ценовая эластичность спроса равна 2,6.
7. Спрос и предложение обедов в студенческой столовой описываются
уравнениями: QD =1225-5P; QS =525+12,5P, где: Q - количество обедов в
день; Р - цена обеда в руб. Вычислите равновесную цену и количество
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обедов, реализуемых за день. Затем предположите, что администрация
установила фиксированную цену 25 руб. за обед. Определите последствия
такого решения для студентов, если дотации администрацией не
выплачиваются. Какие средства потребовались бы для финансового
обеспечения программы «дешевых» обедов?
(аналитическое и графическое решение задачи)
8. Чай заменяет кофе в потреблении, а сахар дополняет. Что произойдёт на
соответствующих рынках, если цена кофе повысится?
а) цены чая и сахара снизятся;
б) цена чая возрастёт, а сахара понизится;
в) цена чая упадёт, а сахара повысится;
г) цены чая и сахара возрастут.
Для ответа нарисуйте три модели: рынок кофе, сахара и чая.
9. Спрос и предложение на отечественном рынке формально представлены
функциями QD = 100 - Р и QS = - 20 + Р. После вступления страны в
свободные торговые международные отношения объем предложения данного
товара отечественными производителями сократился на 50 %. Определите: объем
импорта рассматриваемого товара в страну, обусловившего указанное выше
снижение объема внутреннего предложения
10. Докажите достоверность утверждений:
Целью изучения макроэкономики является «поведение хозяйствующих
субъектов».
Макроэкономика использует в своем анализе агрегированные величины,
характеризующие движение экономики как единого целого.
Макроэкономические модели – формализованные описания экономических
явлений и процессов с целью выявления функциональных взаимосвязей
между ними.
В основу макроэкономического анализа заложена простейшая модель
круговых потоков.
Денежная оценка совокупного общественного продукта меньше реального
совокупного общественного продукта.
11. Выберите правильный ответ:
Понятие макроэкономики впервые ввел в научный оборот:
а) Дж.М.Кейнс;
б) П.Самуэльсон;
в) Р.Фриш;
г) С.Кузнец.
12.Изучив рекомендованную литературу, выполните задания: «Модель AD AS», «ценовые факторы», «неценовые факторы», «равновесный уровень
цен», «шоки спроса и предложения», «эффект храповика», «модель ISLM», «функция потребления».
13.Все утверждения верны за исключением:
а) добавленная стоимость представляет собой вклад каждой фирмы в
национальный продукт
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б) добавленная стоимость включает в себя заработную плату и прибыль
в) добавленная стоимость – это разница между выручкой фирмы и всеми
затратами
г) добавленная стоимость может быть посчитана путем вычитания стоимости
конечной продукции из стоимости общего объема продаж.
14. Обозначьте и охарактеризуйте материальные предпосылки выхода из
экономического кризиса.
Вариант 7
1. На основе представленных данных рассчитайте
бухгалтерские,
внутренние и полные (экономические) издержки частного предприятия: тыс.
руб.
заработная плата наемных работников
- 140,0
выплата процентов за кредит
- 25,0
процент на собственный капитал предпринимателя в банке
-13,0
амортизация
- 20,0
заработная плата предпринимателя на предыдущем месте работы
- 17,0
сырье и материалы
- 80,0
земельная рента с участка земли, принадлежащего предпринимателю, на
котором построено производственное здание
- 28,0
D
2. Функции спроса и предложения на конкретный товар имеют вид: Q =8- P и
Qs = - 4 + 2Р
Определите, ни сколько изменится равновесный объем
продаж, если на товар вводится налог в размере 30 % от цены, который
уплачивается (вносится в бюджет) производителем?
(аналитическое и
графическое решение задачи)
3. Предприниматель, который занят тиражированием видеокассет арендует
помещение за 15 тысяч рублей в год. Полученная им в наследство
видеоаппаратура стоит 25 тысяч рублей. Покупные видеокассеты обходятся
ему в 10 тысяч рублей. Когда он, до открытия своего дела работал
продавцом в магазине, его годовая заработная плата составляла 45 тысяч
рублей.
Определите
А) бухгалтерские издержки данного предпринимателя
Б) экономические издержки данного предпринимателя.
4. Некий гражданин, отказавшись от должности инженера с окладом 5
тысяч рублей в месяц организовал малое предприятие, использовав для
этого личные сбережения в сумме 150 тысяч рублей, которые были
потрачены на покупку оборудования.
Кроме того, для осуществления деятельности был привлечен кредит на
1 год в размере 50 тысяч рублей, из которых 30 тысяч были использованы
на покупку сырья и материалов, а остальные - на оплату труда рабочих.
Годовой процент за кредит составляет 30%, а процент по вкладам
граждан - 15%.
Определите
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А) бухгалтерские издержки данного предпринимателя
Б) экономические издержки данного предпринимателя.
5. Семья фермеров имеет 20 гектаров земли. По рыночным оценкам
ежегодная арендная плата за нее составила бы 2 тыс.руб. за гектар.
Выплата заработной платы наемным работникам составляет 60 тыс.руб. в
год, затраты на материалы, удобрения, горючее - 30 тыс.руб., ежегодные
выплаты процентов по займу 20 тыс.руб.
Стоимость основного капитала (механизмы со сроком службы 5 лет) 100
тыс.руб., долг банку 70 тыс.руб. Если фермер продаст свое оборудование,
выплатит банковский процент, то у него останется 30 тыс.руб.
Работая на ферме, хозяин отказывается от возможности вложить в бизнес
разницу между стоимостью основного капитала и долгом банку и получить с
этой суммы доход в размере 10%. Фермеру предлагают работу управляющего с
годовым доходом 30 тыс.руб. Его жена также трудится на ферме, а за свой труд
в другом месте она могла бы получать 1 и тыс.руб. ежегодно, Свой
предпринимательский талант фермер оценивает is 30 тыс.руб.
Определите:
А) годовые бухгалтерские и экономические издержки фермера;
Б) бухгалтерскую и экономическую прибыль, если совокупный доход
фермерской семьи 500 тыс.руб.
6. Функция спроса на продукцию фирмы-монополиста имеет вид: QD=200 - 2P.
Определите, как по модулю изменится коэффициент точечной ценовой
эластичности спроса, если производитель снизит объем производства со 100 до
50 изделий.
(аналитическое и графическое решение задачи)
7. Монополист, продавая свою продукцию по наивыгоднейшей для себя цене,
повысил ее со 100 до 120 денежных единиц. Как при этом изменился объем
его прибыли, если функция спроса на продукцию монополиста имеет вид
QD=400 -2P.
(аналитическое и графическое решение задачи)
8. Спрос на товар описывается линейной функцией. Цена товара 150 тыс.
руб. Цена товара - дополнителя повышается, что произойдет на рынке
данного товара? Изменится ли в результате эластичность спроса на товар
при заданной цене?
9. Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВНП на
следующий год. Ведущие экономисты считают, что потребительские
расходы составят 70% ВНП, сумма инвестиций и государственных расходов
достигнет 2 млрд.долл.,обьем чистого экспорта будет равен 0.
а) какой прогноз дадут экономисты относительно возможного объема ВНП?
б) если прогнозные оценки относительно уровня потребительских расходов
оказались заниженными и в действительности они составили 0.75 ВНП, то
какова будет разница между фактическим и прогнозируемым объемами
ВНП?
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в) прогнозные оценки относительно суммы инвестиционных и
государственных расходов оказались ошибочными, в действительности ее
величина составила 2.5 млрд. долл. Рассчитайте разницу между фактическим
и прогнозируемым объемами ВНП.
10. Экономика страны характеризует следующими показателями, млрд.руб.:
Таблица 1
Показатель
ВелиПоказатель
Вели-чина
чина
Индивидуальные налоги
21
Чистые частные
47
внутренние инвестиции
Нераспределенная
11
Трансфертные платежи
17
прибыль корпораций
Экспорт
46
Заработная плата
126
наемных рабочих
Процентные платежи
8
Дивиденды
45
Взносы на социальное
13
Стоимость
19
страхование
потребленного
капитала
Импорт
25
Государственные
32
закупки товаров
Расходы на личное
165
Арендная плата
22
потребление
Пособие по безработице
7
Доходы от
23
собственности
Проценты по
14
Косвенные налоги на
18
государственным
бизнес
облигациям
Условно начисленная
6
арендная плата
Определить величину: ВНП, НД, ЛРД, личные сбережения, сальдо
государственного бюджета.
11.Изучив рекомендованную литературу, выполните задания: «Совокупный
спрос (AD)», «эффект процентной ставки», «эффект богатства», «эффект
реальных кассовых остатков», «эффект импортных закупок», «совокупное
предложение (AS)», «эффект храповика».
12. Докажите правильность утверждений:
Классическая модель предполагает жесткость реальных макроэкономических
показателей.
Согласно кейнсианской теории
равновесный уровень производства
возможен в условиях неполной занятости.
Динамика и объем сбережений и инвестиций определяются действием одних
и тех же факторов.
13. Определите, какой из двух фаз экономического цикла - рецессии или
бума, относятся перечисленные процессы:
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а) Рост инвестиций в частном секторе;
б) Сокращение прибыли;
в) Рост налоговых поступлений;
г) Увеличение спроса на труд
д) Падение курса акций;
е) Рост инфляции;
ж) Увеличение выплат по безработице;
з) Снижение уровня процентной ставки.
14. Обозначьте и охарактеризуйте ключевые макроэкономические
проблемы и пути их преодоления.
;

Автор - составитель Макушева Ольга
Николаевна, кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики культуры
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Приложение 1
Паспорт фонда оценочных средств
Формируемые
компетенции

1

2

3

4

МЕТОДЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ

1.2.
Основные
направления
и
школы
экономической
теории
2.1. Экономика как
хозяйственная
система
2.2.
Блага,
их
полезность и виды
2.3. Земля, труд,
капитал как факторы производства.
Производственные
возможности
и
производительные
силы общества
2.4. Собственность и
ее место в системе
экономических
отношений
2.5.
Внешние
эффекты
2.6. Возникновение
товарного
производства

Раздел IV.
ТЕОРИИ
ЭЛАСТИЧНО
СТИ

3.1.Потребности побудитель
экономической
деятельности людей
4.1.Анализ
показателей
эластичности

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);
- способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные
процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ПК-30).

ТЕОРИЯ.

Раздел III.
ПОВЕДЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛ
ЯВ
РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Раздел II. ОСНОВЫ ТОВАРНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В
ЭКОНОМИКУ

1.1. ЭКОНОМИКА И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Оценочные средства
Другие оценочные средства
вид
количеств
о

Количество
тестовых
заданий

№

Контролируемые
разделы, темы,
модули

5

6

1.1.
Классификационная
таблица «Методы экономической
теории»

1

1.2.Классификацион-ная таблица
«Направления
и
школы
экономической теории»

1

2.1.Структурно-логическая схема
«Экономика как система»

1

2.2. Классификационная таблица
«Блага и их виды»

80

1

2.3.Решение ситуационных задач
в команде

6

2.4. Классификационная таблица
«Собственность и ее видовая
характеристика»

1

2.5.
Графический
анализ
последствий экстерналий
2.6. Классификационная таблица
«Сравнительная характеристика
натурального
и
товарного
хозяйства по признакам»
3.1.Деловая игра
Деление группы на подгруппы,
каждая из которых выполняет
поставленные задачи
4.1. Решение задач
4.1. Графический анализ видов
эластичности
спроса
и
предложения

2

Рубежный контроль
Защита контрольной работы
66

1

3

20
4

49

9.1.
Принципы
распределения в
рыночной
экономике

6.1. Решение задач

7.1.
Эссе «Бизнес и
предпринимательство:
тождественность понятий»

3

7.2. Классификационная таблица «Анализ
организационноправо-вовых
форм
деятельности»
7.3. Классификационная таблица «Виды и
типы рынков»

1

8.4.
Графический
анализ
видов
устойчивости спроса и
предложения
8.4. Решение задач

1

1

20

способнос
ть
использов
ать
основы
экономиче
ских
знаний в
различных
сферах
жизнедеят
ельности
(ОК-4);
способнос
ть к
самоорган
изации и
самообраз
ованию
(ОК-8);
способнос
ть и
готовност
ь
понимать
и

8.1. Рынок как
сфера товарного
обмена
8.2.
Спрос
и
теория потребительского выбора
8.3.
Предложение: сущность и
факторы
его
определяющие
8.4.
Теории
рыночной
устойчивости
8.5.
Взаимодействие спроса и
предложения на
несовершенных
рынках

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);
- способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным
субъектом экономической деятельности (ПК-30).

Раздел V. ВВЕДЕНИЕ В
МИКРОЭКОНОМИКУ
Раздел VI.
МИКРОЭКОНОМИЧЕСК
ИЙ АНАЛИЗ И
ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
РАЗДЕЛ VII. ПРОИЗВОДСТВО
РАЗДЕЛ VIII. ОБМЕН
РАЗДЕЛ
IX.
РАСПРЕД
ЕЛЕНИЕ

5.1. Микроэкономика как наука и
как объект
изучения
5.2.
Проблема
выбора в микроэкономическом
анализе
5.3. Государство
как
субъект
экономических
отношений
6.1.
Средства
предприятия как
материальная
основа
его
коммерческой
деятельности
6.2. Мотивация
поведения фирмы
7.1. Предприятие
(фирма)
–
основное
звено
рыночной
экономики
7.2. Организационно-экономические
формы
предприятий.
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9.2. Процент как
вознаграждение за
капитал
9.3. Рента – форма
вознаграждения за
землю как фактор
производства

РАЗДЕЛ XII. ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

РАЗДЕЛ XI.
РАЗДЕЛ X. ВВЕДЕНИЕ В
МАКРОЭКОНОМ МАКРОЭКОНОМИКУ
ИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ

80
10.1. Методология макроэкономического анализа
10.2.
Основные
макроэкономичес
кие показатели
1I.1. Общее
макроэкономичес
кое равновесие

9.2. Решение задач

20

9.3. Решение задач

20

Рубежный контроль
Защита контрольной
работы
10.1.Структурнологическая
схема
«Открытая
модель
экономики»
10.2. Решение задач

49
1

20

10.3. Решение задач

20

12.1.
Теории
экономического
роста

12.1.Эссе «Источники
экономического
роста»

4

12.2.
цикла

12.2. Классификационная таблица «Анализ
подходов к вопросам
цикличности
экономики»

1

12.3. Классификационная таблица
«Анализ видов и
последствий
безработицы»
12.3. Решение задач
12.4. Классификационная таблица
«Анализ видов и
последствий
инфляции»
12.4. Решение задач
12.5. Классификационная таблица «Виды
денег и их
особенности»

1

12.6. Классификационная таблица «Виды
налогов и их
особенности»
12.6 Решение задач

1

Теории

12.3.
Теории
занятости

12.4. Инфляция:
понятие, формы,
измерение

12.5. Теории денег

12.6. Фискальная
политика

68

1

1

.

80

Всего

Рубежный контроль
Защита контрольной
работы

49

42

324

240

Приложение 2
Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование
оценочного

Характеристика оценочного средства
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Представление
оценочных средств в
ФОС

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

1

средства
2
3
1.1. Класси- Средство, позволяющее систематизировать при помощи
фикационная конспекта
главное,
а
практические
примеры
таблица
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
действительности
1.2. Класси- Средство, позволяющее систематизировать при помощи
фикационная конспекта
главное,
а
практические
примеры
таблица
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
действительности
2.1.Структур- Оригинальный эффективный инструментарий для
но-логическая активизации познавательных способностей студента, к
схема
которым, в первую очередь, относятся восприятие,
воображение, память, представление, мышление.
Графические схемы позволяют на уровне образного
мышления в доступной форме довести до сознания
студента суть понятия, показать его основные
особенности, отличия, выявить характерные признаки.
2.2.
Средство, позволяющее систематизировать при помощи
Классификац конспекта
главное,
а
практические
примеры
ионная
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
таблица
действительности
2.3.Решение
Задача творческого уровня, позволяющая оценить и
ситуационны диагностировать знания фактического материала,
х задач в интегрировать знания и аргументировать собственную
команде
точку зрения.
2.4.
Средство, позволяющее систематизировать при помощи
Классификац конспекта
главное,
а
практические
примеры
ионная
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
таблица
действительности
2.5.
Оригинальный инструментарий для активизации
Графичес-кий познавательных способностей студента, к которым, в
анализ
первую очередь, относятся восприятие, воображение,
последствий
память, представление, мышление.
экстерналий
2.6.
Средство, позволяющее систематизировать при помощи
Классификац конспекта
главное,
а
практические
примеры
ионная
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
таблица
действительности
3.1.Деловая
игра

4
«Методы
экономической
теории»
«Направления и школы
экономической
теории»
«Экономика
система»

как

«Блага и их виды»

Собственность и
видовая
характеристика

ее

Положительные
и
отрицательные
последствия внешних
эффектов

«Сравнительная
характеристика
натурального
и
товарного хозяйства
по признакам»
Совместная
деятельность
нескольких
групп Тема,
роли
и
обучающихся и преподавателя с целью решения ожидаемый результат
учебных и профессионально-ориентированных задач от деловой игры
путем игрового моделирования реальной ситуации.
Позволяет оценить умение анализировать и решать
профессиональные задачи.

2
3
4
4.1.Решение
Аналитическая задача, позволяющая интегрировать Условия и особензадач
в знания и аргументировать собственную точку зрения.
ности распределения
команде
налогового
бремени
между субъектами хозяйствования в зависимости от условий
4.1.
Оригинальный инструментарий для активизации Анализ
видов
70

Графичес-кий
анализ
Тест

познавательных способностей студента, к которым, в
первую очередь, относятся восприятие, воображение,
память, представление, мышление.
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.

Макроэкономика

Микроэконо-мика

Защита контрольной
работы
7.1.Эссе
Средство, позволяющее оценить умение обучающего
письменно излагать суть поставленной проблемы«Реклама как отображение культуры нации»,
самостоятельно проводить анализ различий реклам
разных производителей, делать выводы, обобщать
авторскую позицию.

7.2.
Класси- Средство, позволяющее систематизировать при помощи
фикационная конспекта
главное,
а
практические
примеры
таблица
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
действительности
8.4.
Оригинальный инструментарий для активизации
Графичес-кий познавательных способностей студента, к которым, в
анализ
первую очередь, относятся восприятие, воображение,
память, представление, мышление.
8.4. Решение Аналитическая задача, позволяющая интегрировать
задач
в знания и аргументировать собственную точку зрения.
команде
9.2. Решение Аналитическая задача, позволяющая интегрировать
задач
в знания и аргументировать собственную точку зрения.
команде
9.3. Решение Аналитическая задача, позволяющая интегрировать
задач
знания и аргументировать точку зрения.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.
Защита
контрольной
работы
10.1.
Оригинальный эффективный инструментарий для
Структурноактивизации познавательных способностей студента, к
логическая
которым, в первую очередь, относятся восприятие,
схема
воображение, память, представление, мышление.
Графические схемы позволяют на уровне образного
мышления в доступной форме довести до сознания
студента суть понятия, показать его основные
особенности, отличия, выявить характерные признаки.
2
3
10.2. Решение Аналитическая задача, позволяющая интегрировать
задач
в знания и аргументировать собственную точку зрения.
команде
10.3. Решение Аналитическая задача, позволяющая интегрировать
задач в
знания и аргументировать собственную точку зрения.
команде
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эластичности спроса и
предложения
Фонд
заданий

тестовых

Варианты

«Бизнес –ЭТО……»
«Предпринимательств
о – ЭТО…………»
«Бизнес
и
предпринимательство:
тождественность
понятий
«Анализ
организационноправовых
форм
деятельности»
Виды
устойчивости
спроса и предложения

Фонд
заданий

тестовых

Варианты
«Открытая
экономики»

4

модель

История экономических учений

12.1.Эссе

Средство, позволяющее оценить умение обучающего
письменно излагать суть поставленной проблемы«Реклама как отображение культуры нации»,
самостоятельно проводить анализ различий реклам
разных производителей, делать выводы, обобщать
авторскую позицию.
12.2.
Средство, позволяющее систематизировать при помощи
Классификац конспекта
главное,
а
практические
примеры
ионная
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
таблица
действительности
12.3.
Средство, позволяющее систематизировать при помощи
Классификац конспекта
главное,
а
практические
примеры
ионная
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
таблица
действительности
12.5.
Средство, позволяющее систематизировать при помощи
Классификац конспекта
главное,
а
практические
примеры
ионная
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
таблица
действительности
12.6.
Средство, позволяющее систематизировать при помощи
Классификац конспекта
главное,
а
практические
примеры
ионная
вынуждают
абстрагировать
ситуации
из
таблица
действительности
12.6. Решение Аналитическая задача, позволяющая интегрировать
задач
в знания и аргументировать собственную точку зрения.
команде
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.
Защита
контрольной
работы
14.1. - 14.3.
Продукт
самостоятельной
работы
студента.
Реферативны Представляющий собой краткое изложение в
письменном
виде
полученных
результатов
е работы
теоретического анализа определенной темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее
15.1. - 15.5.
Продукт
самостоятельной
работы
студента.
Реферативны Представляющий собой краткое изложение в
письменном
виде
полученных
результатов
е работы
теоретического анализа определенной темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее

«Источники
экономического
роста»
«Анализ подходов к
вопросам цикличности
экономики»
«Анализ
видов
последствий
безработицы»
«Виды денег
особенности»

и

и

их

«Виды налогов и их
особенности»

Фонд
заданий

тестовых

Варианты
Список тем

Список тем

Приложение 3
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 1.1.
по дисциплине «Экономика»
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Методы экономической теории
№
п/п

Методы

Понятие
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Пример

Приложение 4
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 1.2.
по дисциплине «Экономика»
Направления и школы экономической теории
№
п/п

Школы
1.Школа меркантелизма
2. Теория физиократов
3. Классическая политическая
экономия
4. Марксистская
политическая экономия
5. Переходная экономика
6. Экономикс

Представители
Т. Ман, Орды Нащокин
Ф.Кенэ,
А.Тюрго
А.Смит, Д. Рикардо
……………………..
………………………
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Преимущества
и недостатки

Приложение 5

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Структурно-логическая схема - 2.1.
по дисциплине «Экономика»

Структурно-логическая схема «Экономика как система»
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в схеме есть все
структурные элементы и дана их характеристика;
- оценка «незачтено» выставляется студенту, если в тесте не все
структурные элементы и дана их неполная характеристика.

Приложение 6
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 2.2.
по дисциплине «Экономика»
Блага и их виды»
№
п/п

Виды благ

Пример

Понятие

Приложение 7
«Московский государственный институт культуры»
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Кафедра экономики культуры
Решение ситуационных задач в команде – 2.3.
Комплект задач
по дисциплине «Экономика»

Задание 1
Потребитель тратит 20 руб. в неделю на морковь и свеклу. Предельную
полезность моркови он оценивает величиной 10 + 3 X, где X - количество моркови в
штуках. Предельная полезное, свеклы для него равна величине 100 - 2У, где У количество свеклы в штуках. Какое количество свеклы и моркови купит этот
рациональный потребитель, если цена 1 моркови - 1 руб., а 1 свеклы – 2 руб.

Задание 2
Кривая производственных возможностей (КПВ) – это кривая, каждая точка
которой показывает максимальные количества двух экономических благ, которые
способна произвести экономика страны при полном и эффективном использовании
имеющихся ресурсов и текущем уровне технологий.
Из условия задачи известно, что на первом поле фермер может произвести либо 500
т картофеля, либо 100 т пшеницы.
Для построения кривой производственных возможностей первого поля откладываем
по оси ординат (пшеница) максимальное количество выращенной пшеницы, которое
производилось бы в экономике, если бы все имеющиеся ресурсы были направлены на
производство пшеницы, то есть 100 т. Производство картофеля в этом случае равно нулю.
И наоборот, если все имеющиеся ресурсы направлены на производство картофеля,
то максимальное количество – 500 т, которое может быть произведено при полном и
эффективном использовании имеющихся ресурсов, мы откладываем по оси абсцисс
(картофель). Производство пшеницы в этом случае равно нулю.
Соединив две эти точки, получим КПВ первого поля.
При этом альтернативные издержки (АИ) производства 1 т картофеля – это то
количество пшеницы, от выращивания которого фермер вынужден отказаться:
100 / 500 = 0,2 т пшеницы.
На втором поле фермер может произвести максимально 1000 т картофеля или 400 т
пшеницы, так как альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т
картофеля. Или альтернативные издержки 1 т картофеля равны 2 / 5 = 0,4 т пшеницы.
Построим суммарную КПВ для фермера.
Максимально возможный объём выращиваемой пшеницы – 500 тонн (на первом
поле он может вырастить 100 тонн, на втором – 400 тонн). При этом объём картофеля
будет нулевым. Отметим соответствующую точку на графике (точка А).
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Далее определим, на каком из двух полей следует начать выращивать картофель,
если фермер решит выращивать хотя бы небольшое его количество.
Для этой цели выберем из двух полей то, на котором выращивание каждой
единицы картофеля приведёт к наименьшим потерям объёма пшеницы. То есть выберем
то поле, где альтернативные издержки выращивания картофеля наименьшие.
На первом поле альтернативные издержки 1 т картофеля равны 0,2 т пшеницы.
А на втором поле альтернативные издержки 1 т картофеля равны 0,4 т пшеницы.
0,2 меньше чем 0,4, значит, для производства первых тонн картофеля выгоднее
использовать первое поле.
Максимально на первом поле можно вырастить 500 т картофеля, пожертвовав при
этом 100 тонн пшеницы.
Координаты точки перелома (точки В) – 500 тонн картофеля, 400 тонн пшеницы.
Максимальное количество картофеля, которое можно вырастить на двух полях
равно 1500 тонн (500 тонн на первом поле и 1000 тонн на втором). При этом объём
пшеницы будет нулевым. Обозначим точку С на оси абсцисс.
Соединив последовательно три точки А, В и С получим суммарную кривую
производственных возможностей нашего фермера.
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Приложение 8
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 2.4.
по дисциплине «Экономика»
Собственность и ее видовая характеристика
№
п/п

Права собственности

Содержание права
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Пример

Приложение 9
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Графический анализ– 2.5.
по дисциплине «Экономика»

Схема 1 - Последствия экстерналий
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Приложение 10
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 2.6.
по дисциплине «Экономика»
Сравнительная характеристика натурального и товарного хозяйства по
признакам
№
Признаки
Натуральное
Товарное хозяйство
п/п
хозяйство
1
2
3

Приложение 11
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Деловая игра – 3.1.
Задание для деловой игры
Анализ практической ситуации по дисциплине
по дисциплине «Экономика»
Деловая игра по теме
«Потребности - побудитель экономической деятельности людей»
Цель проведения игры: закрепление теоретических знаний по
изучение теорий, характеризующих потребности человека, приобретение
практических навыков расчета и анализа.
Методические рекомендации по выполнению работы
Деловая игра является продолжением групповой аудиторной работы
студентов.
Задание: Каждой подгруппе студентов необходимо самостоятельно
выбрать теорию, характеризующую мотивы потребления субъектов
экономики и на примерах раскрыть ее содержание.
Критерии оценки деловой игры:
- оценка «отлично» выставляется, если выводы участников деловой
игры аргументированы; участники игровых команд во время проведения
игры были корректны;
- оценка «хорошо» выставляется, если выводы участников деловой
игры недостаточно аргументированы;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если выводы участников
деловой игры неаргументированные; участники игровых команд во время
проведения игры были некорректны.

Приложение 12
«Московский государственный институт культуры»
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Кафедра экономики культуры
Решение ситуационных задач в команде – 4.1
Комплект задач
по дисциплине «Экономика»
1. Линейная функция спроса
Условие: Дана функция спроса Qd(P) = 100 - 2P, найдите точечную
эластичность спроса по цене при P0 = 20.
Решение: Мы можем сразу воспользоваться формулой точечной эластичности
спроса по цене для непрерывного случая, так как нам известна функция спроса по
цене: (1) Edp = Q'p*P0/Q0
Для формулы нам потребуется найти производную функции Qd(P) по
параметру P: Q'p = (100 - 2P)'p = -2. Обратите внимание на отрицательный знак
производной. Если закон спроса выполняется, то производная функции спроса по
цене всегда должна быть отрицательной.
Теперь найдем вторую координату нашей точки: Q0(P0) = Q0(20) = 100 - 2*20 =
60.
Подставляем полученные данные в формулу (1) и получаем ответ: Edp = -2 *
20/60 = -2/3.
Ответ: -2/3
Примечание: при решении данной задачи мы можем также воспользоваться
формулой эластичности спроса по цене для дискретного случая (см. задачу 5). Для
этого нам потребуется зафиксировать координаты точки, в которой мы находимся:
(Q0,P0) = (60,20) и просчитать изменение цены на 1%, согласно определению: (Q 1,P1)
= (59,6;20,2). Подставляем все это в формулу. Ответ получается аналогичным: Edp =
(59,6 - 60)/(20.2 - 20) * 20/60 = -2/3.

2. Линейная функция спроса (общий вид)
Условие: Дана функция спроса Qd(P) = a - bP, найдите точечную эластичность
спроса по цене при P = P0.
Решение: Опять воспользуемся формулой (1) точечной эластичности спроса по
цене для непрерывного случая.
Производная функции Qd(P) по параметру P: Q'p = (a - bP)'p = -b. Знак опять
отрицательный, это хорошо, значит мы не допустили ошибки.
Вторая координата рассматриваемой точки: Q0(P0) = a - b*P0. В случае, если в
формуле присутствуют параметры a и b, не смущайтесь. Они выполняют роль
коэффициентов функции спроса.
Подставляем найденные значения в формулу (1): (2) Edp = -b*[P0/(a-bP0)]

Ответ: -(bP0)/(a-bP0)
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Примечание: Теперь, зная универсальную формулу эластичности спроса по цене
для линейной функции (2), мы можем подставить любые значения параметров a и b, а
также координат P0 и Q0, и получить итоговое значение Edp.

3. Функция спроса с постоянной эластичностью
Условие: Дана функция спроса Qd(P) = 1/P, найдите точечную эластичность
спроса по цене при P = P0.
Решение: Еще один очень распространенный вид функции спроса - гипербола.
Каждый раз, когда спрос задается функционально, используется формула Edp для
непрерывного случая: (1) Edp = Q'p*P0/Q0
Прежде, чем перейти к производной, необходимо подготовить исходную
функцию: Qd(P) = 1/P = P-1. Тогда Q'p = (P-1)'p = -1*P-2 = -1/P2. При этом не забывайте
контролировать отрицательный знак производной.
Подставляем полученный результат в формулу: Edp = -P0-2*[P0/(1/P0)] = - P02
*P02 = -1
Ответ: -1
Примечание: Функции такого вида часто называются "функциями с
постоянной эластичность", так как в каждой точке эластичность равняется
постоянному значению, в нашем случае это значение равно -1.

4. Функция спроса с постоянной эластичностью (общий вид)
Условие: Дана функция спроса Qd(P) = 1/Pn, найдите точечную эластичность
спроса по цене при P = P0.
Решение: В предыдущей задаче задана гиперболическая функция спроса.
Решим ее в общем виде, когда степень функции задана параметром {-n}.
Запишем исходную функцию в виде: Qd(P) = 1/Pn = P-n. Тогда Q'p = (P-n)'p = -n*P-n1
= -n/Pn+1. Производная отрицательна при всех неотрицательных P.
В таком случае эластичность спроса по цене будет: Edp = -nP-n-1*[P/(1/Pn)] = - nPn-1
*Pn+1 = -n
Ответ: -1
Примечание: Мы получили общий вид функции спроса с постоянной
эластичностью по цене равной {-n}.

5. Эластичность спроса по цене (дискретный случай)
Условие: При дискретном случае не дано функции спроса и изменения
происходят по точкам. Пусть известно, что если Q0 = 10, то P0 = 100, а при Q1 = 9, P1 =
101. Найдите точечную эластичность спроса по цене.
Решение: Используем формулу точечной эластичности спроса по цене для
дискретного случая:
(3) Edp = ▲Q/▲P * P0/Q0 или Edp = (Q1 - Q0)/(P1 - P0) * P0/Q0

Подставляем в формулу наши значения и получаем: Edp = (9 - 10)/(101
- 100) * 100/10 = -1/1 *10 = -10.
Обязательно убеждаемся, что полученное значение эластичности спроса по
цене неположительно. Если оно положительное, то 98%, что вы допустили ошибку в
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вычислениях и 1%, что вы имеете дело с функцией спроса, для которой нарушается
закон спроса.
Ответ: -10
Примечание: Согласно определению эластичности использование данной
формулы возможно только при незначительном изменении цены (в идеале не
больше 1%), во всех других случаях рекомендуется использовать формулу дуговой
эластичности.

6. Восстановление функции спроса через эластичность
Условие: Пусть известно, что если Q0 = 10, то P0 = 100, а значение эластичности
в этой точке равно -2. Восстановите функцию спроса на данное благо, если известно,
что она имеет линейный вид.
Решение: Введем функцию спроса в линейном виде: Qd(P) = a - bP. В таком
случае, в точке (Q0, P0) эластичность будет равна Edp = -b * P0/Q0: Edp = -b * 100/10 = 10b. Через это соотношение находим, что b = 1/5.
Чтобы найти параметр a, снова используем координаты точки (Q0, P0): 10 = a 1/5*100 --> a = 10 + 20 = 30.

Ответ: Qd(P) = 30 - 1/5P.
7. Ценовая эластичность спроса товара при цене 350 рублей является
единичной. Сколько штук товара будет продано при повышении его цены на 35
рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял 1-1000 штук.

8. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,6. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы населения
увеличатся на 14%?
9. Ценовая эластичность предложения товара при цене 40 рублей
является
единичной. Сколько штук товара будет, продано при повышении его цены на
10 рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял 100
штук.
10. Первоначальный объем спроса на конфеты - 800 кг. Определите,
на сколько килограмм изменится спрос на конфеты в ответ на 10%
сокращение спроса
на
печенье.
Известно, что
перекрестная
эластичность конфет по печенью = 0,3.
11. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,5. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы населения
увеличатся на 13%?
12. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,6. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы
населения увеличатся на 15%?
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13. В результате повышения цены товара с 10 до 14 рублей объем
предложения увеличился с 15 до 20 тыс. штук в год. Определите
коэффициент эластичности предложения по цене.
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Приложение 13
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Графический анализ – 4.1.
по дисциплине «Экономика»

Схема 1 – Экстремальные случаи эластичности спроса

Схема 2 – Виды эластичности спроса
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Схема 3 - Виды эластичности предложения

Схема 4 – Крайние значения эластичности предложения
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Приложение 14
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Рубежный контроль
Тестовое задание
по дисциплине «Экономика»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Варианты ответов

89

35
Критерии оценки теста:
- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся ответил верно на
90% вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся ответил верно на
75% вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется если обучающийся ответил
верно на 60% вопросов.

Приложение 15
90

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Список тем для эссе - 6.1.
по дисциплине «Экономика»
1.
2.
3.

«Бизнес – это………..».
«Предпринимательство – это………»
«Бизнес и предпринимательство: тождественность понятий».
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в тесте есть введение,
основная часть и заключение.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если в тесте нет
логичного или понятного перехода от одной части к другой.
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Приложение 16
Оценочный лист по эссе
ФИО _____________________________________________________________
Группа__________________________Препогдаватель____________________
ДАТА___________________________
Критерий
ФОРМА
Деление текста на введение, основную часть и заключение
Деление текста на введение, основную часть и заключение,
логичный и понятный переход от одной части к другой, а
также внутри частей с использованием языковых средств связи
СОДЕРЖАНИЕ
Соответствие теме
Наличие тезиса в водной части и ее обращённость к читателю
Развитие тезиса в основной части через систему агрумен6тов,
фактов и примеров
Наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию
основной части
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Да

Нет

Комментарии

Приложение 17
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Решение ситуационных задач в команде – 7.1.
Комплект задач
по дисциплине «Экономика»
Задание 1
1. Предприниматель, который занят тиражированием видеокассет арендует
помещение за 5 тысяч рублей в год. Полученная им в наследство видеоаппаратура стоит
15 тысяч рублей. Покупные видеокассеты обходятся ему в 11 тысяч рублей. Когда он,
до открытия своего дела работал продавцом в магазине, его годовая заработная плата
составляла 48 тысяч рублей. Определите бухгалтерские и экономические издержки
данного предпринимателя.
Задание 2
2. Некий гражданин, отказавшись от должности инженера с окладом 12 тысяч
рублей в месяц организовал малое предприятие, использовав для этого личные
сбережения в сумме 200 тысяч рублей, которые были потрачены на покупку
оборудования. Кроме того, для осуществления деятельности был привлечен кредит на 1
год в размере 60 тысяч рублей, из которых 40 тысяч были использованы на покупку
сырья и материалов, а остальные - на оплату труда рабочих. Годовой процент за
кредит составляет 18%, а процент по вкладам граждан - 12%. Определите
бухгалтерские и экономические издержки предпринимателя.
Задание 3
Определите: постоянные, переменные, предельные издержки, средние общие
издержки, средние постоянные издержки и средние переменные издержки фирмы.
Q

ТС

0
1
2
3
4
5
6

60
105
165
220
270
380
485

Задание 4
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В таблице показана зависимость общих издержек предпринимателя от
выпуска продукции. Определите: постоянные, переменные, предельные издержки,
средние общие издержки, средние постоянные издержки и средние переменные
издержки фирмы.
Q
ТС
0
1
2
3
4
5
6
7

40
120
200
300
350
490
510
560
Задание 5

Восстановите по данным таблицы значение недостающих показателей:
Q
АVC
ТС
FC
VC
АТС
АFС
100
300
11
200
300
6

МС
7

Задание 6
6.Валовой доход (чистый продукт) от продажи произведенной предприятием
продукции составил 200 тыс. руб. Издержки на покупку сырья и электроэнергию и
амортизацию составили 300 тыс. руб. На оплату труда - 50 тыс. руб. Рентные и
процентные платежи составили 35 тыс.руб., издержки, компенсирующие
предпринимательские усилия, составили 25 тыс. руб. Определите бухгалтерские
издержки и экономическую прибыль предприятия.
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Приложение 18
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 7.2.
по дисциплине «Экономика»
Анализ организационно-правовых форм деятельности
№
Формы
Особенности
Источники
Преимущества Недостатки
п/ деятельности
образования финансирован
п
ия текущей
деятельности
1
2
3
4
5
6
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Приложение 19
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 7.3.
по дисциплине «Экономика»
№
п/
п

Виды и типы
рынков

Виды и типы рынков
Сущность
Количество
Виды
участников
конкуренции
рынка

1
2
3
4
5
6
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Дифференц
иация/станд
артизация

Приложение 20
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Графический анализ – 8.4.
по дисциплине «Экономика»

Рис. 1. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие (изменяется одна из величин):
а – растет предложение; б – падает спрос; в – падает предложение; г – растет спрос

Рис. 2. Влияние изменения спроса и предложения на рыночное равновесие (изменяются обе величины):
а – цена падает; б – цена увеличивается; в – цена остается неизменной
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Рис. 3. Паутинообразные модели:
а – устойчивая модель; б – модель с увеличивающимся отклонением от равновесия; в – модель со
стабильным отклонением
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Приложение 21
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Структурно-логическая схема - 10.1.
по дисциплине «Экономика»

Структурно-логическая схема «Открытая модель экономики»
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в схеме есть все
структурные элементы и дана их характеристика;
- оценка «незачтено» выставляется студенту, если в тесте не все
структурные элементы и дана их неполная характеристика.

Приложение 22
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Решение задач в команде – 10.2.
Комплект задач
по дисциплине «Экономика»
Задание 1
1. Рассчитайте и проанализируйте: ВНП, НД и ЛРД.
Нераспределенные прибыли корпораций
Экспорт
Дивиденды
Государственные закупки товаров и услуг
Расходы на возмещение потребленного капитала
Процент
Арендная плата
Чистые частные внутренние инвестиции
Заработная плата наемных работников
Косвенные налоги на бизнес
Процента по государственным облигациям
Импорт
Доходы от собственности
Индивидуальные налоги
Трансфертные платежи населению
Взносы на социальное страхование
Личные потребительские расходы

Таблица 1
27
26
63
124
73
51
28
85
365
47
9
43
84
25
52
35
540

Задание 2
2. Даны следующие макроэкономические показатели, (млрд. руб.):
Косвенные налоги на бизнес
Заработная плата
Доходы, полученные за рубежом
Проценты по государственным облигациям
Арендная плата
Доходы от собственности
Экспорт
Стоимость потребленного капитала
Государственные закупки товаров и услуг
Дивиденды
Нераспределенная прибыль корпораций
Процентные платежи
Валовые инвестиции
Трансфертные платежи
Расходы на личное потребление
Импорт

11
382
12
19
24
63
57
17
105
18
4
25
76
16
325
10
100

Индивидуальные налоги
Налог на прибыль корпораций
Взносы на социальное страхование
Доходы, полученные иностранцами

41
9
43
8

Определить: ВНП (двумя способами), ВВП, ЧНП, НД ; ЛД, РЛД, личные
сбережения, сальдо торгового баланса, чистые инвестиции.
Задание 3
3. Известны основные макроэкономические показатели экономики страны.
(млрд. руб.)
Нераспределенная прибыль корпораций
Процентные платежи
Импорт
Доходы от собственности
Расходы на личное потребление
Чистые частные внутренние инвестиции
Расходы на возмещение потребленного капитала
Проценты по государственным облигациям
Индивидуальные налоги
Дивиденды собственникам
Заработная плата наемных работников
Трансфертные платежи населению
Арендная плата
Косвенные налоги на бизнес
Экспорт
Взносы на социальное страхование
Государственные закупки товаров и услуг

27
51
43
84
540
85
19
9
25
63
365
52
28
47
26
35
124

Определите ВНП, НД, ЛРД, налог на прибыль корпораций, частные и
государственные сбережения, состояние государственного бюджета.
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Приложение 23
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Решение задач в команде – 10.3.
Комплект задач
по дисциплине «Экономика»
Задание 1
Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВНП на следующий
год. Ведущие экономисты считают, что потребительские расходы составят
70% ВНП, сумма инвестиций и государственных расходов достигнет 2
млрд.долл.,обьем чистого экспорта будет равен 0.
а) какой прогноз дадут экономисты относительно возможного объема ВНП?
б) если прогнозные оценки относительно уровня потребительских расходов
оказались заниженными и в действительности они составили 0.75 ВНП, то
какова будет разница между фактическим и прогнозируемым объемами
ВНП?
в) прогнозные оценки относительно суммы инвестиционных и
государственных расходов оказались ошибочными, в действительности ее
величина составила 2.5 млрд.руб. Рассчитайте разницу между фактическим и
прогнозируемым объемами ВНП.
6.1. Функция налогов имеет вид T = 400 + 0,2 Y, а функция трансфертов TR
=300-0,3 (Y-Yf), государственные закупки G=350 у.е., потенциальный объем
производства Yf = 1000 у.е. если объем национального производства
соответствует потенциальному, то государственный бюджет будет иметь
дефицит / профицит.

Приложение 24
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Список тем для эссе - 6.1.
по дисциплине «Экономика»
4.
5.
6.

«Источники экономического роста.».
«Сбережения как источники экономического роста»
«Иностранные инвестиции».
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в тесте есть введение,
основная часть и заключение.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если в тесте нет
логичного или понятного перехода от одной части к другой.
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Приложение 25
Оценочный лист по эссе
ФИО _____________________________________________________________
Группа__________________________Препогдаватель____________________
ДАТА___________________________
Критерий
ФОРМА
Деление текста на введение, основную часть и заключение

Да

Нет

Комментарии

Деление текста на введение, основную часть и заключение,
логичный и понятный переход от одной части к другой, а
также внутри частей с использованием языковых средств связи
СОДЕРЖАНИЕ
Соответствие теме
Наличие тезиса в водной части и ее обращённость к читателю
Развитие тезиса в основной части через систему агрумен6тов,
фактов и примеров
Наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию
основной части

Приложение 26
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 12.2.
по дисциплине «Экономика»
№
п/п
1
2
3

Анализ подходов к вопросам цикличности экономики
Теории
Содержание
Практическая реализация

Приложение 27
«Московский государственный институт культуры»
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Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 12.3.
по дисциплине «Экономика»
Классификация видов безработицы
№
п/п
1
2
3

Тип
безработицы
Фрикционная
Структурная

Экономическое
содержание

4
5
6
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Последствия
позитивные и негативные

Приложение 28
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Решение задач в команде – 12.3.
Комплект задач
по дисциплине «Экономика»
Задача 1
Численность населения страны составляет 100 млн человек Доля
рабочей силы в населении равна 55% Производительность одного занятого 12 тыс руб. в год Фактический ВВП страны - 600 млрд руб. Естественная
норма а безработицы - 5% Определить уровень безработицы населения.
Решение:
1 Определяем численность рабочей силы:
М рс = 100 млн человек
2 Численность занятых определяем по формуле:
где ВВПф - фактический ВВП; з - производительность одного занятого
3 Численность безработных:
Чб = 55 млн человек - 50 млн человек = 5 млн человек
4 Уровень безработицы вычисляем по формуле:

Задача 2
Естественная норма безработицы составляет 5%, а его фактический
уровень - 7%. Определите ВВП-разрыв при условии, что коэффициент
чувствительности к динамике циклической безработицы равен 2,5, а
фактический ВВП составляет 900 млн руб..
Решение:
1 Найдите процент отклонения фактического ВВП от природного
результате циклической безработицы по формуле:
2 Теперь вычислим природный ВВП:
Составим пропорцию:
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ВВП * • 0,05 = ВВП * - 900
отсюда
095ВВП * = 900
ВВП * = 947 360 000 руб.
Итак, ВВП-: 947,36 ~ 900 = 47,36 млн руб.
Задача 3
Определить уровень безработицы в национальной экономике при
следующих условиях:
1) население страны составляет 100 млн человек;
2) населения в возрасте до 16 лет - 20 млн человек;
3) находятся в спец учреждениях - 4 млн человек;
4) природный ВВП - 940 млрд руб.
б) естественная норма безработицы - 6%;
6) фактический ВВП составляет 85% природного ВВП;
7) лица, выбывшие из рабочей, - 26 млн
Решение:
1 Определяем численность рабочей силы:
Чр.с. = 100 млн. чел – 20 млн. чел -4 млн.чел – 26 млн.чел = 100 млн.чел.
Задача 4
Экономика страны характеризуется показателями, представленными в
таблице.
Численность трудоспособного населения, млн. чел.
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В том числе, млн. чел.:
Студенты – всего
из них дневной формы обучения

3,5

Вышедшие на пенсию

9

Домашние хозяйки

2,7

Заключенные

2

Находящиеся в отпуске

2,9

Военнослужащие

4

Инвалиды

0,3
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Уволенные в связи с изменением отраслевой структуры производства

0,7

Бродяги

0,6

Занятые неполную рабочую неделю

1,5

Уволенные и не ищущие работу

0,8

Уволенные в результате изменения структуры спроса

0,2

Находящиеся на больничном

1,8

Уволенные в результате спада в экономике

2,1

Окончившие учебные заведения

1,4

из них ищущие работу

0,9

Сезонные рабочие

1,3

из них работающие

0,5

Численность остальных видов занятых

68

Определите:
численность не включаемых в рабочую силу, общую численность рабочей
силы, общую численность занятых, общую численность безработных,
численность фрикционных безработных, фактический уровень безработицы,
естественный уровень безработицы, уровень фрикционной безработицы,
уровень структурной безработицы.
Решение:
В состав не включаемых в численность рабочей силы (non-labour force NL) относятся лица, не занятые в общественном производстве и не
стремящиеся устроиться на работу: заключённые, пациенты в
психиатрических
клиниках,
инвалиды, студенты дневного отделения,
пенсионеры, домохозяйки,
бродяги, люди, прекратившие поиск работы.
Таким образом, численность не включаемых в рабочую силу равна:
NL = 3,5 + 9 + 2,7 + 2 + 0,3 + 0,6 + 0,8 + (1,4 – 0,9) = 19,4 млн чел.
В состав численности рабочей силы (labour force - L) входят люди, которые
имеют работу или работы не имеют, но ведут активный её поиск и готовы
приступить к работе немедленно, то есть занятые и безработные.
Численность рабочей силы отличается от численности трудоспособного
населения на величину не включаемых в рабочую силу, а также на число
военнослужащих, которые в расчёт рабочей силы не входят:
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L = численность трудоспособного населения – не включаемые в
рабочую силу –
– военнослужащие =
= 120 – 19,4 – 4 = 96,6 млн. чел.
Найдём общую численность занятых (E):
E = 2,9 + 1,5 + 1,8 + 0,5 + 68 = 74,7 млн. чел.
Найдём общую численность безработных (U) как разность между
численностью рабочей силы и численности занятых:
U = L – E = 96,6 – 74,7 = 21,9 млн. чел.
Фактический уровень безработицы (u) рассчитаем по формуле:

Фактическую численность безработных можно вычислить также по
формуле:
U = Uфрикц + Uструкт + Uцикл
Отсюда
Uфрикц + Uструкт = U - Uцикл
Естественный уровень безработицы определим по формуле:

Уровень структурной безработицы вычислим по формуле:

Далее найдём численность фрикционных безработных:
Uфрикц = U – Uструкт – Uцикл = 21,9 – (0,7 + 0,2) – 2,1 = 18,9 млн. чел.
Уровень фрикционной безработицы можно рассчитать двумя способами:

или
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Задача 5
Уровень безработицы в начале года составил 4 %. В соответствии с
законом Оукена какое из утверждений неверно:
а) если уровень безработицы не изменится в течение года. то реальный
ВНП увеличится на 3 %;
б) если уровень безработицы поднимется до 5 %, то реальный ВНП
увеличится на 1 %;
в) если уровень безработицы упадет до 2 %, то реальный ВНП
увеличится на 5 %;
г) если уровень безработицы вырастет на 2 %, то реальный ВНП
уменьшится на 1 %.
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Приложение 29
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 12.4.
по дисциплине «Экономика»
Классификация видов инфляции
№
п/п
1
2
3
4
5

Тип
безработицы
Умеренная
Ползущая
Гиперинфляция

Экономическое
содержание

Последствия
позитивные и негативные

Приложение 30
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«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Решение задач в команде – 12.4.
Комплект задач
по дисциплине «Экономика»
Задача 1
Каким должен быть уровень инфляции для текущего года, если ожидаемый индекс
цен равен 112,4, а в предыдущем году он был 117,5.

Решение:
Уровень (норма, темп) инфляции для текущего года можно рассчитать по формуле:

где
π – уровень инфляции;
Р1 – средний уровень цен в текущем году;
Р0 – средний уровень цен в базисном году.

Задача 2
В стране производится три товара. По данным таблицы рассчитайте
номинальный и реальный ВНП за 2013 и 2014 г., индексы Паше,
Ласпейреса, Фишера, приняв за базовый 2013 г.г.
№ п/п
Товар А
Товар В
Товар С

2013 год
Цена
2
7
25

Объем
50
20
10

2014 год
Цена
Объем
3
45
8
15
20
15

Приложение 31
«Московский государственный институт культуры»
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Кафедра экономики культуры
Работа с таблицами – 12.5.
по дисциплине «Экономика»
Виды денег и их особенности
№ п/п

Денежный агрегат

1

М 0

2

М 1

Структура

Приложение 32
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
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Работа с таблицами – 12.6.
по дисциплине «Экономика»
Виды денег и их особенности
Виды налогов

№ п/п
1

НДС

2

Акциз

Особенности обложения

3
4
5
6
7
8

Приложение 33
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Решение задач в команде – 12.6.
Комплект задач
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по дисциплине «Экономика»
Задача 1.
Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q = 70-2Р; а кривая
предложения - уравнением Q= 10 + Р. Правительство ввело налог на
потребителей в размере 9 рублей за единицу.
Определите:
- Как изменятся равновесные цена и объем продукции?
- Каков доход государства от введения этого налога?
Задача 2.
На рынке конкретного товара известны - функция спроса QD= 18-Р и функция
предложения QS= -9 +2Р. Производители товара уплачивают в бюджет налог в размере 2
долл. за единицу товара.

- Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
- а) до уплаты налога;
- б) после уплаты налога.
Задача 3.
Спрос и предложение некоторого товара описываются уравнениями:
кривая спроса описывается уравнением Q = 600-25P,
а кривая предложения - уравнением Q= 100 +100P,
- найдите параметры равновесия на рынке данного товара;
- государство установило налог с продажи на единицу данного товара в размере
2,5 рубля.
Найдите, сколько потеряют при этом покупатели, а сколько - продавцы данного
товара.
Задача 4.
На рынке конкретного товара известны функция спроса Q D= 2 - P и
функция предложения Qs= - 10 + 2Р. Государство ввело налог на продавца
в размере 2 долларов на единицу товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
до введения налога и после введения налога.

Задача 5.
На рынке конкретного товара известны функция спроса Q D= 8 - P и
функция предложения Qs= - 4 + 2Р. Государство ввело налог на продавца
в размере 2 долларов на единицу товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
до введения налога и после введения налога.
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Задача 6.
На рынке конкретного товара известны функция спроса Q D = 10 - P и
функция предложения Qs= - 2 + 2Р. Государство ввело косвенный налог в
размере 1,5 долларов на единицу товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
до введения налога и после введения налога.
Задача 7.
На рынке конкретного товара известны функция спроса Q D = 1000-100P
и функция предложения Qs= 500+100Р. На данный товар введен акцизный
налог в размере 1 ден.ед. с каждой единицы товара, вносимый в бюджет
изготовителем продукции. Одновременно правительство зафиксировало
цену на этот товар. В результате чего возник дефицит в объеме 100 ед
продукции. Определите, на каком уровне была зафиксирована цена:
Задача 8.
На рынке конкретного товара известны функция спроса Q D = 1200-100P
и функция предложения Qs= 800+100Р. Государство ввело косвенный
налог в размере 1,5 долларов на единицу товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
до введения налога и после введения налога.
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Приложение 34
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра экономики культуры
Варианты практической работы
по дисциплине «Экономика»
Вариант в соответствии с первой
буквой фамилии студента по ведомости
А, З, Н, Э
Б, О, Ф, Ю
В, И, П, Х
Г, К, Р, Щ
Д, Л, С, Ч
Е, М, Т, Ц.
Ж, У, Ш, Я
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Вариант
1
2
3
4
5
6
7

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета СГФ

Зав. кафедрой документоведения и
архивоведения

_______К.В. Ивина

__________О.Н. Кокойкина

«26» октября 2015 г.

«28» сентября 2015 г.

Методические указания
для проведения семинарских и практических занятий
по дисциплине

ЭКОНОМИКА

Направление подготовки

Документоведение и архивоведение

Профиль подготовки
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Документоведение и документационное обеспечение управления

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр
Форма обучения

Очная, заочная

Согласовано:
С председателем методического совета по качеству по направлению «Документоведение и
архивоведение» О.Н. Кокойкиной_______________

Москва - 2015

Самостоятельная работа студентов как важный компонент
современного вузовского обучения

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе
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Специфической особенностью заочного обучения в МГИК является
преобладающий характер самостоятельной работы.
Государственные образовательные стандарты предполагают, что
учебное время студента на дневном отделении вуза делится на две равные
части: 50% – аудиторные занятия и 50% – самостоятельная работа. Учебные
планы и программы заочного обучения являются производными от учебных
планов и программ дневной формы обучения, но для заочной формы
обучения соотношение аудиторной и внеаудиторной работы составляет 1:6.
Самостоятельная
работа
должна
стать
эффективной
и
целенаправленной деятельностью студентов. Это, в свою очередь, зависит от
четкого осознания ими цели, задач, форм, видов и других отличительных
особенностей самостоятельной работы.
Целью СРС по дисциплине «Введение в экономическую теорию»
является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой,
исследовательской деятельности.
Задачами СРС являются:

расширение, углубление, систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и практических умений и навыков
студентов;

формирование профессиональных компетенций будущих
специалистов;

развитие познавательных способностей и активности студентов:
личной инициативы, ответственности, организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней;

формирование самостоятельности мышления, потребности в
самообразовании, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации, настойчивости в достижении цели;

развитие исследовательских умений и навыков.
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Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического
материала, подготовка к лекциям, практическим и семинарским занятиям,
оформление конспектов лекций, написание рефератов, работа в электронной
образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и
фактических знаний, теоретических и практических умений.
Виды самостоятельной учебной работы: написание реферата,
домашнее задание (решение задач, конспектирование, составление обзора).
Название блока
(раздела)
дисциплины
Введение в
экономическую
теорию

Виды СРС

Трудоёмкост
ь
в часах

1.Школа меркантелизма (Т. Ман, Орды - Нащокин)
2.Теория
физиократов
(Ф.Кенэ,
А.Тюрго)
3.Классическая политическая экономия (А.Смит, Д. Рикардо)
4.Марксистская
политическая
экономия
5.Понятие
и
типы
экономических
систем
6.Национальные
модели
рыночной
системы
7.Преобразование отношений собственности в переходной
экономике России

122

24

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1. Экономика как объект исследования. Производительные
производственные отношения.
2. Функции экономической теории.
3. Этапы развития экономической теории.
4. Методология исследования экономических процессов и явлений.
5. Заполнить таблицу:

силы

Методы изучения экономических явлений
№ п/п

Наименование метода

1

Анализ

2

Синтез

3

Индукция

4

Дедукция

5

Наблюдение

6

Эксперимент

7

Обобщение

8

Сравнение

9

Абстрагирование

10

Моделирование

Практическая реализация

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет исследования политической экономии и экономикс.
Сущность и этапы развития меркантилизма.
Классическая политическая экономия Адама Смита и Давида Рикардо.
Школа физиократов и их лидер Франсуа Кенэ.
Основные направления современной экономической мысли.

6. Заполнить таблицу:
Направления и школы экономической теории
Школа экономической теории

Достижения научной
школы

Меркантилизм
Физиократия
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Недочеты научной школы

и

Классическая школа
Политическая экономия труда
Политическая
капитала

экономия

Экономикс

Выполнить тестовые задания:

1.Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа
процесс производства, а не сферу обращения:
а) меркантилизм;
б) физиократы;
в) классическая политическая экономия;
г) маржинализм.
2. Какое направление возникло в экономической теории XX в.:
а) марксизм;
б) монетаризм;
в) меркантилизм;
г) физиократия.
3. Каково наиболее полное и корректное определение предмета экономики:
а) экономика изучает деятельность включающую производство и обмен
товарами;
б) экономика изучает переменные величины, поведение которых
воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство,
занятость и т.д.);
в) экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы,
необходимые для производства различных товаров и услуг в целях
удовлетворения потребностей его членов;
г) экономика изучает деньги, банковскую систему и капитал.
4. Позитивная экономика изучает:
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а) что есть;
б) что должно быть;
в) что было;
г) оценочные суждения.

ЭКОНОМИКА КАК ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА

1. Общественные хозяйство как объект экономической теории.
2.Производство,
производства.

распределение,

обмен

и

потребление

результатов

3. Выполнить тестовое задание:
1.Экономика:
а) единый народно-хозяйственный комплекс или его часть, включающая
соответствующие отрасли и виды производства;
б) то, что охватывает все звенья, связанные с производством,
распределением, обменом и потреблением благ, управлением
финансовыми операциями;
в) наука о рациональном использовании ограниченных ресурсов с целью
удовлетворения неограниченных потребностей общества и его членов;
г) все ответы верны.
2.К отраслям, производящим товары относят:
а) производство сувениров;
б) промышленность;
в) производство канцелярских товаров;
г) все ответы верны.
К отраслям, оказывающим услуги, относят:
125

а) туристский бизнес;
б) жилищное хозяйство;
в) культуру и искусство;
г) все ответы верны.
3. Можно говорить о преобладании в стране административно-командной
системы исходя из степени участия государства в хозяйственных процессах,
когда:
а) вмешательство государства в экономику минимально;
б) государство контролирует производство основной части то варов и услуг в
рамках государственного сектора;
в) государство, сохраняя контроль над некоторыми отраслями экономики, в
то же время поощряет развитие частного сектора;
г) все ответы верны.
4. Проблемы что, как, для кого производить могут иметь отношение:
а) только к обществу, где господствует административно-командная
экономика;
б) только к рыночной экономике;
в) только к традиционной экономике;
г) к любому типу экономических систем.
5. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично
правительством, эта экономика:
а) административно-командная;
б) рыночная;
в) традиционная;
г) смешанная.
6. В административно-командной экономике вопрос о том, какие товары и
услуги должны производиться, решают:
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а) потребители;
б) производители;
в) государство;
г) иностранные инвесторы.

БЛАГА, ИХ ПОЛЕЗНОСТЬ И ВИДЫ

1. Блага как экономическая категория.
2. Содержание и структура потребностей. Закон возвышения потребностей.
3. Заполнить таблицу:

Классификация видов благ
Наименование

Содержание

Пример

Материальное
Нематериальное
Субституция
Комплиментарность

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.Предпосылки возникновения и особенности натурального и рыночного хозяйства.
2.Специализация и разделение труда.
3.Экономическая обособленность товаропроизводителей.
4.Роль собственности в экономическом обособлении.

5. Заполнить таблицу:
Прогрессивные формы организации экономики
Форма

Содержание
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Пример

Концентрация
Специализация
Комбинирование
Кооперирование

6. Выполнить тестовые задания:
1. Натуральное хозяйство — это...
а) организация производства натуральных природных продуктов для
человека;
б) организация производства, при которой не применяются машины и
приспособления, а используется ручной труд;
в) хозяйство, в котором производятся продукты питания для продажи
гражданам и фирмам;
г) хозяйство, в котором производится все необходимое для собственной
жизни и практически нет товарного обмена.
2.В чем отличие натурального хозяйства от товарного?
а) В натуральном хозяйстве в отличие товарного производятся только чистые
продукты, получаемые в
природе;
б) продукты, произведенные в товарном хозяйстве, в отличие от
натурального предназначены для обмена на рынке;
в) продукты, произведенные в товарном хозяйстве, имеют более высокое
качество;
г) в натуральном хозяйстве в единицу времени изготавливается меньше
продуктов, чем в товарном.
3.В период кризиса и развала хозяйства завод организовал внутреннее
производство всех вспомогательных продуктов для своей деятельности и
продолжал функционировать. Можно ли утверждать, что на заводе возникло
натуральное хозяйство, и почему?
а) можно, так как все необходимое для деятельности производится внутри
хозяйства;
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б) можно, так как внутри завода нет товарообмена и прерван внешний
товарообмен;
в) нельзя, поскольку продукция завода остается товаром для рынка;
г) нельзя, поскольку в процессе производства продолжают использоваться
товары, произведенные на других предприятиях: станки, энергия,
спецодежда.
4. хозяйство — это...
а) хозяйство,
оборудование;

в

котором

применяются

совершенные

машины

и

6) хозяйство с большим объемом производимых продуктов;
в) организация производства товаров и услуг для продажи;
г) организация производства высококачественных товаров для внутренних
нужд хозяйства.

ЗЕМЛЯ, ТРУД, КАПИТАЛ КАК ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
ОБЩЕСТВА

1. Производство и его экономический результат.
2. Земля как фактор производства и ее использование.
3. Труд как фактор производства и его использование
4. Капитал как фактор производства и его использование
5. Производственные возможности и производительные силы общества
6. Кривая производственных возможностей.
7. Наука как непосредственная производительная сила.
8. Научно-технический
потенциал
России:
экономические
проблемы
эффективного использования.
9. Изменение роли человека и содержания труда в условиях научно-технической
революции.

10. Выполнить тестовое задание:
1.Под рабочей силой понимают:
а) самого человека;
б) человека, обладающего профессией;
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в) совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает
человек и которые он направляет на производство экономических благ;
г) человека в трудоспособном возрасте.
2.На рынке рабочей силы покупают и предлагают:
а) все товары;
б) труд;
в) незанятое население;
г) такой товар, как рабочая сила
3.Капитал — это:
а) огромная сумма денег;
б) приобретенные средства производства;
в) наемные рабочие;
г) отношение эксплуатации.
4.Экономические ресурсы являются базовыми:
а) природные;
б) трудовые;
в) материальные;
г) финансовые;
д) информационные.
5. Какие три экономических ресурса невосполнимы:
а) лес;
б) высококвалифицированная рабочая сила;
в) природный газ;
г) медь;
д) уголь.
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6. Когда экономисты говорят об ограниченности, они подразумевают:
а) невозможность удовлетворения всех потребностей людей;
б) нехватку денег, чтобы купить то, что нужно;
в) недостаточность ресурсов для удовлетворения всех потребностей;
г) все ответы верны.
7. Кривая производственных возможностей показывает
а) количество товаров, которые хозяйство намерено производить;
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров;
в) альтернативную комбинацию двух товаров при наличии данного
количества ресурсов;
г) минимально возможные объемы
использовании имеющихся ресурсов.

производства

при

полном

8. Смещение кривой производственных возможностей вправо:
а) свидетельствует о сужении производственных возможностей;
б) свидетельствует о расширении производственных возможностей;
в) показывает недостижимый объем производства;
г) означает снижение эффективности производства.
9. Если в государстве задействованы все человеческие и материальные
ресурсы, то большее количество какого-либо продукта...
а) может быть произведено только частным предпринимателем, а не
государством;
б) может быть произведено только при сокращении производства какихлибо других товаров;
в) может быть произведено только при общем снижении цен;
г) не может быть произведено.
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10. Что имеют в виду, утверждая, что каждая экономическая система
сталкивается с фактом ограниченности ресурсов:
а) бывает так, что некоторые продукты можно купить только по очень
высоким ценам;
б) с ограниченностью сталкиваются бедные государства, богатые же смогли
преодолеть эту проблему;
в) производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы
удовлетворить все человеческие потребности;
г) в любой экономике бывают периоды спада, когда существует
ограниченность ресурсов.
11. Какое из следующих понятий представляет собой производительный
экономический ресурс:
а) денежный капитал;
б) средства производства;
в) процент;
г) прибыль;
д) потребительские товары.
12. Основные факторы производства – это
а) земля, капитал и предпринимательство;
б) собственность и труд;
в) деньги и труд;
г) труд, земля, капитал и предпринимательство.
13. Какой вид дохода приносит собственнику фактор «труд»:
а) рента;
б) зарплата;
в) предпринимательская прибыль;
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г) процент.
14. Рост прибыли и расширение производства характерны для:
а) всех предприятий;
б) только для предприятий малого бизнеса;
в) только для крупных предприятий,
г) ни для каких предприятий

СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1. Собственность как экономическая категория. Типы и формы собственности.
2. Собственность и экономические интересы. Собственность и экономическая
власть.
3. Предпринимательство как способ реализации собственности.
4. Трансформация прав собственности: необходимость и пути осуществления.

5. Выполнить тестовые задания:
1.Основным содержанием понятия собственности для экономистов является:
а) пользование и распространение;
б) владение и управление;
в) получение дохода;
г) присвоение.
2. Формой общественной собственности является:
а) муниципальная собственность;
б) акционерная собственность;
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в) кооперативная собственность;
г) коллективная собственность.
3. Собственником акционерного общества является:
а) президент общества;
б) члены правления;
в) наблюдательный совет;
г) акционеры.
ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ

1.Внешние эффекты как издержки или выгоды от рыночных сделок
2. Классификация внешних эффектов по признакам
3. Заполнить таблицу:
Классификация экстерналий по признакам
Признак
1.

Характеру воздействия

1.1.

Положительные

1.2.

Отрицательные

2.

Источнику поступления

Экстерналий

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Пример

1. Типы организации хозяйства: натуральное и товарное хозяйство.
2. Товар и его свойства: трудовая теория стоимости и теория предельной
полезности.
3. Деньги и их функции.
4. Рынок и его виды.
5. Выполнить тестовые задания6
1. Экономическая свобода может определяться:

а) юридическими законами;
б) экономическими законами;
в) материальным достатком;
г) отношениями собственности на средства производства и производимой с
их помощью продукции.
2. Натуральное хозяйство — это...
а) организация производства натуральных природных продуктов для
человека;
б) организация производства, при которой не применяются машины и
приспособления, а используется ручной труд;
в) хозяйство, в котором производятся продукты питания для продажи
гражданам и фирмам;
г) хозяйство, в котором производится все необходимое для собственной
жизни и практически нет товарного обмена.
3.В чем отличие натурального хозяйства от товарного?
а) В натуральном хозяйстве в отличие товарного производятся только чистые
продукты, получаемые в
природе;
б) продукты, произведенные в товарном хозяйстве, в отличие от
натурального предназначены для обмена на рынке;
в) продукты, произведенные в товарном хозяйстве, имеют более высокое
качество;
г) в натуральном хозяйстве в единицу времени изготавливается меньше
продуктов, чем в товарном.
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4. Почему подавляющее большинство продуктов и услуг в мире
производится в товарном хозяйстве?
а) Люди стремятся заработать больше денег и стараются продать результаты
своего труда;
б) производительность труда и качество товаров в товарном хозяйстве выше,
чём в натуральном;
в) товарная организация хозяйства предоставляет человеку много
дополнительного времени, которое он может использовать по своему
усмотрению;
г) люди еще не осознали прелести создавать для себя все, что хочешь иметь,
своими руками.
5. В период кризиса и развала хозяйства завод организовал внутреннее
производство всех вспомогательных продуктов для своей деятельности и
продолжал функционировать. Можно ли утверждать, что на заводе возникло
натуральное хозяйство, и почему?
а) можно, так как все необходимое для деятельности производится внутри
хозяйства;
б) можно, так как внутри завода нет товарообмена и прерван внешний
товарообмен;
в) нельзя, поскольку продукция завода остается товаром для рынка;
г) нельзя, поскольку в процессе производства продолжают использоваться
товары, произведенные на других предприятиях: станки, энергия,
спецодежда.
6. Товарное хозяйство — это...
а) хозяйство,
оборудование;

в

котором

применяются

совершенные

6) хозяйство с большим объемом производимых продуктов;
в) организация производства товаров и услуг для продажи;
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машины

и

г) организация производства высококачественных товаров для внутренних
нужд хозяйства.

МИКРОЭКОНОМИКА

ПОТРЕБНОСТИ - ПОБУДИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ

1. Теория потребительского поведения.
2. Полезность и подходы к ее анализу. Предельная и общая полезность.
3. Заполнить таблицу:
Классификация видов потребностей по признакам.
Признак

Потребность

Пример

1. Источник поступления
1.1.
1.2.
2.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ

1. Эластичность спроса: сущность и виды.
2. Эластичность предложения: сущность и виды.
3. Решение задач.
1. Ценовая эластичность спроса товара при цене 350 рублей является
единичной. Сколько штук товара будет продано при повышении его цены на 35
рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял 1-1000 штук.

2. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,6. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы
населения увеличатся на 14%?
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3. Ценовая эластичность предложения товара при цене 40 рублей является
единичной. Сколько штук товара будет, продано при повышении его цены на
10 рублей, если в начальный момент времени спрос на товар составлял 100
штук.
4. Первоначальный объем спроса на конфеты - 800 кг. Определите, на
сколько килограмм изменится спрос на конфеты в ответ на 10% сокращение
спроса на печенье. Известно, что перекрестная эластичность конфет по
печенью = 0,3.
5. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,5. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы
населения увеличатся на 13%?
6. Эластичность спроса на товар по доходу равна 0,6. На сколько
процентов изменится объем спроса на данный товар, если доходы
населения увеличатся на 15%?
7. В результате повышения цены товара с 10 до 14 рублей объем
предложения увеличился с 15 до 20 тыс. штук в год. Определите
коэффициент эластичности предложения по цене.

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1. Государство как объект и субъект рыночных отношений.
2. Функции государства в экономике.
3. Выполнить тестовые задания:
1. Возможно, ли государству не регулировать способы, которые придумало
человечество, чтобы удобнее и свободнее покупать и продавать товары?
а) невозможно,
покупателей;

потому

что

продавцы

быстро

ограничат

свободу

б) невозможно, поскольку это регулирование дает источники доходов
государственного бюджета;
в) возможно не регулировать эти отношения, так как они и создавались как
отношения свободного обмена товарами;
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г) возможно не регулировать эти способы, поскольку люди способны при
покупке или продаже сами договориться.

СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА ЕГО КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Фонды предприятия: сущность и подходы к анализу.
2. ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ:

Структура фондов и средств предприятия
Фонды предприятия
Производственные фонды

?

?

Оборотные фонды

Основные средства

?

?

МОТИВАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Издержки предприятий и их виды.
Издержки производства и их состав.
Внешние и внутренние издержки предприятий.
Динамические характеристики издержек предприятий.
Постоянные и переменные издержки.
Предельные издержки
Сущность и роль в системе управления.
Долгосрочный и краткосрочный периоды в микроэкономическом анализе.
Валовая выручка и прибыль предприятия.
Средний и предельный доход.
Условия максимизации прибыли.

12. Решение задач.
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1. Предприниматель, который занят тиражированием видеокассет
арендует помещение за 5 тысяч рублей в год. Полученная им в наследство
видеоаппаратура стоит 15 тысяч рублей. Покупные видеокассеты обходятся
ему в 11 тысяч рублей. Когда он, до открытия своего дела работал
продавцом в магазине, его годовая заработная плата составляла 48 тысяч
рублей. Определите бухгалтерские и экономические издержки данного
предпринимателя.
2. Некий гражданин, отказавшись от должности инженера с окладом 12
тысяч рублей в месяц организовал малое предприятие, использовав для
этого личные сбережения в сумме 200 тысяч рублей, которые были
потрачены на покупку оборудования. Кроме того, для осуществления
деятельности был привлечен кредит на 1 год в размере 60 тысяч рублей, из
которых 40 тысяч были использованы на покупку сырья и материалов, а
остальные - на оплату труда рабочих. Годовой процент за кредит
составляет 18%, а процент по вкладам граждан - 12%. Определите
бухгалтерские и экономические издержки предпринимателя.
13. Выполнить тестовые задания:
Издержки производства на фирме складываются из…
а) зарплаты, стоимости машин, стоимости материалов, накладных расходов;
б) налогов, зарплаты, амортизационных отчислений, предпринимательского
дохода;
в) процента по кредиту, зарплаты, налога на прибыль, амортизационных
отчислений;
г) командировочных и представительских расходов, стоимости материалов,
налога на прибыль, подоходного налога.
Предположим, что вы хотите повысить производительность труда. Какая
политика из перечисленных ниже будет способствовать этому?
а) политика, стимулирующая внедрение трудоемких технологий;
б) усиление требований по контролю за загрязнением окружающей среды;
в) политика поддержки капиталовложений;
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г) сокращение расходов на образование.

ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Предприятие – как основной товаропроизводитель и потребитель
факторов производства.
2. Фирма в системе рыночных отношений. Теории фирмы.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.

1. Классификация видов предприятия по организационно-экономическому
признаку.
2. Индивидуальные частные предприятия как сфера индивидуального
предпринимательства. Достоинства и недостатки индивидуальных частных
предприятий.
3. Связь индивидуальных частных предприятий с крупным бизнесом.
4. Партнерские предприятия (товарищества) и общества. Типы товариществ
и обществ. Достоинства и недостатки партнерских предприятий.
5. Акционерные общества и их особенности.
6. Акционерные общества закрытого типа.
7. Акционерные общества открытого типа.
8. Акции и их виды. Курс акций.
9. Облигации акционерных компаний.
10. Государственные
предприятия
и
их
виды.
Необходимость
государственных предприятий в рыночной экономике. Достоинства и
недостатки государственных предприятий.
11. Выполнить тестовые задания:
1. Какая организационно-правовая форма предприятий относится к
некоммерческим организациям:
а) единоличное (индивидуальное) предприятие;
б) различные формы товарищества;
в) производственный кооператив;
г) потребительский кооператив.
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2. Реклама предприятия характерна для:
а) периода начала его деятельности;
б) этапа структурной перестройки предприятия;
в) этапа расширения предприятия;
г) всех названных выше этапов.
3. Для какой формы предпринимательской деятельности справедливо
утверждение о том, что имущественная ответственность распространяется
как на его капитал, так и на имущество, используемое предпринимателем
для личных нужд:
а) индивидуальное предпринимательство;
б) товарищества;
в) полные товарищества;
г) акционерные общества.
4. Какая форма организации предпринимательской деятельности несет
минимальный риск для физического лица:
а) индивидуальное предпринимательство;
б) товарищества;
в) акционерные общества;
г) государственное предприятие.
5. Риск в предпринимательстве – это:
а) вероятность убытков или недополучения доходов по сравнению с
прогнозом;
б) движущий стимул эффективного использования капитала;
в) непредсказуемость поведения партнеров;
г) результат хозяйственной деятельности, связанный с
предпринимателя и обусловленный природными факторами.
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личностью

.6. Как оценивается допустимый риск в предпринимательской деятельности:
а) потерей ожидаемой прибыли;
б) потерей всей выручки от реализации;
в) естественными потерями;
г) банкротством и потерями всего имущества.

РЫНОК КАК СФЕРА ТОВАРНОГО ОБМЕНА

1. Сущность и признаки свободного рынка.
СПРОС И ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА

1. Бюджетное ограничение: сущность и подходы к анализу
2. Кривые безразличия: сущность и подходы к анализу
3. Сущность спроса и факторы его определяющие.
4. Решение задач:
1.Потребитель тратит 20 руб. в неделю на морковь и свеклу. Предельную
полезность моркови он оценивает величиной 10 + 3 X, где X - количество
моркови в штуках. Предельная полезное, свеклы для него равна
величине 100 - 2У, где У - количество свеклы в штуках. Какое количество
свеклы и моркови купит этот рациональный потребитель, если цена 1
моркови - 1 руб., а 1 свеклы – 2 руб.
5. Выполнить тестовые задания:
1.Под рынком понимают:
а) экономические отношения, связанные с куплей-продажей услуг;
б) систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение;
в) экономических отношений между предприятиями и населением по
поводу купли-продажи услуг;
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г) систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение и затрагивающих
исключительно сферу обращения.
2.Свободный рынок характеризуется:
а) свободой ценообразования;
б) ценовой конкуренцией;
в) свободой спроса и предложения;
г) все ответы верны.
3.Основной мотив поведения субъектов рынка:
а) удовлетворение общественных потребностей;
б) личная экономическая выгода;
в) удовлетворение интеллектуальных потребностей предпринимателя;
г) вес ответы верны.
4.Функциями рынка являются:
а) обеспечение эффективности производства;
б) обеспечение социальной справедливости;
в) сохранение окружающей среды;
г) дифференциация потребителей.
5.Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:
а) в каждой отрасли много производителей;
б) все производители производят равную продукцию;
в) имеется большое число покупателей;
г) все перечисленное верно.
6.Не относится к чистой монополии:
а) одна фирма в отрасли;
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б) контроль над ценой;
в) вступление в отрасль блокированное;
г) дифференциация продукции.
7.Для олигополии характерно:
а) присутствие нескольких фирм;
б) ограничение контроля за ценой;
в) вход в отрасль;
г) перечисленное верно.
8.Признаки монополистической конкуренции:
а) много фирм;
б) дифференцированная продукция;
в) ограничение контроля за ценой;
г) облегченное вхождение в отрасль.
9. Под рынком понимают:
а) экономические отношения, связанные с куплей-продажей услуг;
б) систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение;
в) экономических отношений между предприятиями и населением по
поводу купли-продажи услуг;
г) систему экономических отношений между продавцами и покупателями
товаров, опосредуемых через спрос и предложение и затрагивающих
исключительно сферу обращения.
10. Свободный рынок характеризуется:
а) свободой ценообразования;
б) ценовой конкуренцией;
в) свободой спроса и предложения;
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г) все ответы верны.
5.11. Основной мотив поведения субъектов рынка:
а) удовлетворение общественных потребностей;
б) личная экономическая выгода;
в) удовлетворение интеллектуальных потребностей предпринимателя;
г) вес ответы верны.
12. Функциями рынка являются:
а) обеспечение эффективности производства;
б) обеспечение социальной справедливости;
в) сохранение окружающей среды;
г) дифференциация потребителей.
13. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:
а) в каждой отрасли много производителей;
б) все производители производят равную продукцию;
в) имеется большое число покупателей;
г) все перечисленное верно.
14. Не относится к чистой монополии:
а) одна фирма в отрасли;
б) контроль над ценой;
в) вступление в отрасль блокированное;
г) дифференциация продукции.
15. Для олигополии характерно:
а) присутствие нескольких фирм;
б) ограничение контроля за ценой;
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в) вход в отрасль;
г) перечисленное верно.
16. Признаки монополистической конкуренции:
а) много фирм;
б) дифференцированная продукция;
в) ограничение контроля за ценой;
г) облегченное вхождение в отрасль.

ТЕОРИИ РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
1. Устойчивость и неустойчивость рыночного равновесия.
2. Методический ряд к анализу рыночной устойчивости.
3 Решение задач:
1. Предположим, что кривая спроса в условиях инновационных изменений
описывается уравнением QD = 70-2Р; а кривая предложения - уравнением Qs =
10 +Р. Правительство ввело налог на потребителей в размере 9 рублей за
единицу.
Определите:
- Как изменятся равновесные цена и объем продукции?
- Каков доход государства от введения этого налога?
2. В условиях инновационных изменений функции описывается уравнениями QD
= 70-2Р и Qs = 10 +Р. Правительство ввело налог на продавцов в размере 9
рублей за единицу.
Определите:
- Как изменятся равновесные цена и объем продукции?
- Каков доход государства от введения этого налога?
3. На рынке конкретного товара по итогам инновационных изменений
сложились функции Q D = 18-Р и Qs =-6+2Р. Производители товара уплачивают
налог в размере 2 долл. на ед. товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
а) до уплаты налога;
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б) после уплаты налога.
4. На рынке конкретного товара по итогам инновационных изменений
сформировались функция спроса QD = 18-Р и функция предложения Qs = -6+2Р.
Потребители товара уплачивают налог в размере 2 долл. на ед. товара.
Определите величину налогового бремени потребителя и производителя:
5. В таблице представлены различные ситуации на рынке сахара:

Цена за 1 кг, руб.
15

Объем спроса, кг. в день
700

20

600

Объем предложения,
кг. в день 100
300

23 цена за 1 кг сахара - 15 рублей,
500
500данного
- если рыночная
что характерно для
рынка - излишки
25 или дефицит? Каков их объем?
300
700
- если рыночная цена за 1 кг сахара - 25 рублей, что характерно для данного
рынка - излишки
35 или дефицит? Каков их объем?
100
900
- Какова равновесная цена на сахар на данном рынке?
- Каков будет объем продаж сахара, если рыночная цена установится на уровне
20 рублей за килограмм?
6. Спрос и предложение некоторого товара по итогам инновационных
изменений описываются уравнениями: Q D = 610-25P и Qs = 100 +100P,
- найдите параметры равновесия на рынке данного товара;
- государство установило налог с продажи на единицу данного товара в
размере 2,5 рубля.
Найдите, сколько потеряют при этом покупатели, а сколько - продавцы данного
товара.
7. Допустим, функции спроса и предложения холодильников по итогам
инновационных изменений составляют: QD= 420 - Р; Qs= 2P - 260.
Как изменятся параметры равновесия при введении налога на продажи в
размере 10,5% от цены?
1) Как изменится доход продавцов холодильников?
8. На рынке конкретного товара по итогам инновационных изменений
сформировались функция Q D= 9-P и функция Qs= -5 +2Р. Государство
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решило помочь производителям и ввести дотацию в размере 2 долларов на
единицу товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
а) до введения дотации;
б) после введения дотации.
9. До введения налога кривые спроса и предложение были заданы
функциями Q D = 22-2P и Qs = -7 +3 Р. С I января 2014 года производители
товара уплачивают в бюджет налог в размере 2 долларов на единицу
товара. Определите:
1) сумму налога, которую соберут налоговые органы;
2) потери потребителей от введения данного налога:
3) пoтepи производителей от введения данного налога;
4) чистые потери общества.
10. Предприятие производит 5200 изделий в месяц, продавая их по 100
рублей за единицу. Как изменится выручка предприятия при повышении
цены изделия на 34 рублей, если ценовая эластичность спроса составляет
0,5.
4. Выполнить тестовые задания:
1. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:
а) вниз и влево;
б) по вращению часовой стрелки;
в) вверх и вправо;
г) против часовой стрелки.
2. Спрос — это:
а) количество требуемого товара;
б) ряд цен и ряд количества продуктов;
в) платежеспособность населения;
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г) все ответы верны.
3. Закон спроса предполагает, что:
а) снижение цены товара приведет к снижению объема покупок;
б) рост объема покупок не повлияет на уровень цены товара;
в) рост цены товара приведет к снижению объема покупок;
г) все ответы верны.
4. Закон предложения:
а) отражает прямую связь между ценами и количеством продаваемого
товара;
б) отражает обратную зависимость между ценами и количеством
продаваемого товара;
в) все ответы неверны;
г) все ответы верны.
5. Равновесие на торговом рынке устанавливается при условии:
а) равенства объема и структуры спроса и объема и структуры предложения;
б) равенства цены товара сумме издержек производства и прибыли;
в) равенства спроса и предложения;
г) все ответы верны.
6. При отклонении рыночной цены ниже равновесной возникает:
а) дефицит;
б) избыток товара;
в) рост безработицы;
г) все ответы верны.
7. Спрос на какой-либо продукт определяется тем...
а) сколько данного продукта есть на рынке по любым ценам;
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б) сколько покупатели хотят и могут купить по предлагаемым ценам;
в) сколько покупатели хотят купить, независимо от того, могут они это
сделать или нет;
г) сколько покупатели могут позволить себе купить.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКАХ

1. Рыночные структуры.
2. Характеристика неконкурентных рынков.
3. Решение задач:
1. На рынке конкретного товара по итогам инновационных изменений
сложились функции Q D = 19-Р и Qs =-7+2Р. Производители товара уплачивают
налог в размере 3 € на ед. товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя до уплаты и
после уплаты налога.
2. Спрос и предложение некоторого товара по итогам инновационных
изменений описываются уравнениями: Q D = 600-25P и Qs = 100 +100P,
- найдите параметры равновесия на рынке данного товара;
- государство установило налог с продажи на единицу товара в размере 2
€.
Найдите, сколько потеряют при этом покупатели, а сколько - продавцы данного
товара.
3.На рынке конкретного товара по итогам инновационных изменений
сформировались функция Q D = 12-P и функция Qs= -6 +2Р. Государство
решило помочь производителям и ввести дотацию в размере 1,5 € на
единицу товара.
Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя:
а) до введения дотации;
б) после введения дотации.
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4. До введения налога кривые спроса и предложение были заданы
функциями Q D = 28-2P и Qs = -4 +3 Р. С I января 2014 года производители
товара уплачивают в бюджет налог в размере 1 € на единицу товара.
Определите:
1) сумму налога, которую соберут налоговые органы;
2) потери потребителей от введения данного налога:
3) пoтepи производителей от введения данного налога;
4) чистые потери общества.
4. Выполнить тестовое задание:
Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:
а) вниз и влево;
б) по вращению часовой стрелки;
в) вверх и вправо;
г) против часовой стрелки.
Спрос — это:
а) количество требуемого товара;
б) ряд цен и ряд количества продуктов;
в) платежеспособность населения;
г) все ответы верны.
Закон спроса предполагает, что:
а) снижение цены товара приведет к снижению объема покупок;
б) рост объема покупок не повлияет на уровень цены товара;
в) рост цены товара приведет к снижению объема покупок;
г) все ответы верны.
Закон предложения:
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а) отражает прямую связь между ценами и количеством продаваемого
товара;
б) отражает обратную зависимость между ценами и количеством
продаваемого товара;
в) все ответы неверны;
г) все ответы верны.
Равновесие на торговом рынке устанавливается при условии:
а) равенства объема и структуры спроса и объема и структуры предложения;
б) равенства цены товара сумме издержек производства и прибыли;
в) равенства спроса и предложения;
г) все ответы верны.
При отклонении рыночной цены ниже равновесной возникает:
а) дефицит;
б) избыток товара;
в) рост безработицы;
г) все ответы верны.

МАКРОЭКОНОМИКА

МЕТОДОЛОГИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1. Особенности макроэкономики как объекта изучения.
2. Особенности методов и функций макроэкономики.
3. Национальное богатство.
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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Система национального счета.
2. Валовой внутренний продукт (ВВП). Добавленная стоимость. Способы измерения ВВП.
3. Валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Повторный
счет.
4. Методы измерения ВНП.
5. Дефлятор ВНП.
6. Чистый национальный продукт (ЧНП).
7. Национальный доход (НД). Распределение и использование национального дохода.
8. Личный доход (ЛД).
9. Располагаемый личный доход (РЛД).
10. Валовой национальный располагаемый доход.
11. Решение задач:
11.1. Рассчитайте и проанализируйте: ВНП, НД и ЛРД.
Таблица 1
Нераспределенные прибыли корпораций

27

Экспорт

26

Дивиденды

63

Государственные закупки товаров и услуг

124

Расходы на возмещение потребленного капитала

73

Процент

51

Арендная плата

28

Чистые частные внутренние инвестиции

85

Заработная плата наемных работников

365

Косвенные налоги на бизнес

47

Процента по государственным облигациям

9

Импорт

43

Доходы от собственности

84

Индивидуальные налоги

25

Трансфертные платежи населению

52

Взносы на социальное страхование

35
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Личные потребительские расходы

540

11.2. Даны следующие макроэкономические показатели, (млрд. руб.):
Косвенные налоги на бизнес

11

Заработная плата

382

Доходы, полученные за рубежом

12

Проценты по государственным облигациям

19

Арендная плата

24

Доходы от собственности

63

Экспорт

57

Стоимость потребленного капитала

17

Государственные закупки товаров и услуг

105

Дивиденды

18

Нераспределенная прибыль корпораций

4

Процентные платежи

25

Валовые инвестиции

76

Трансфертные платежи

16

Расходы на личное потребление

325

Импорт

10

Индивидуальные налоги

41

Налог на прибыль корпораций

9

Взносы на социальное страхование

43

Доходы, полученные иностранцами

8

Определить: ВНП (двумя способами), ВВП, ЧНП, НД; ЛД, РЛД, личные сбережения, сальдо
торгового баланса, чистые инвестиции.
11.3. Известны основные макроэкономические

показатели экономики страны.

(млрд. руб.)
Нераспределенная прибыль корпораций

27

Процентные платежи

51

Импорт

43
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Доходы от собственности

84

Расходы на личное потребление

540

Чистые частные внутренние инвестиции
Расходы на возмещение потребленного капитала

85
19

Проценты по государственным облигациям

9

Индивидуальные налоги

25

Дивиденды собственникам

63

Заработная плата наемных работников

365

Трансфертные платежи населению

52

Арендная плата

28

Косвенные налоги на бизнес

47

Экспорт

26

Взносы на социальное страхование

35

Государственные закупки товаров и услуг

124

Определите ВНП, НД, ЛРД, налог на прибыль корпораций, частные и
сбережения, состояние государственного бюджета.

государственные

12. Ответить на вопросы. Выполнить тестовое задание:
12.1. Какой из показателей точно отражает платежи владельцев факторов производства:
а) чистый национальный продукт;
б) располагаемый личный доход;
в) национальный доход;
г) личный доход.
12.2. В системе национальных счетов в понятие инвестиций не включается:
а) покупка фирмами нового оборудования;
б) покупка акций на фондовой бирже;
в) покупка человеком нового дома;
г) увеличение запасов фирмы.
12.3. Какие из видов доходов не учитываются при подсчете ВНП:
а) проценты по облигациям автомобильной компании;
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б) арендная плата за сдачу собственной квартиры;
в) пенсия полицейского;
г) зарплата государственных служащих.
12.4. Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме дивидендов, то в
национальных счетах возрастет показатель:
а) ВВП;
б) чистых инвестиций;
в) амортизации;
г) личного дохода.
12.5. Какой из приведенных ниже показателей больше всего подходит для измерения
экономического потенциала государства:
а) номинальный объем ВНП;
б) реальный объем ВНП;
в) номинальный объем ВНП в расчете на душу населения;
г) реальный объем ВНП в расчете на душу населения.
12.6. Что характерно для экономического развития России в 1990-е гг.:
а) рост ВВП;
б) эволюция форм собственности;
в) падение производства;
г) формирование рыночных институтов.
12.7. К показателям, характеризующим уровень жизни населения, относятся:
а) реальные денежные доходы;
б) финансовые результаты деятельности предприятий;
в) фонд оплаты труда работников предприятия;
г) все ответы верны.
12.8. Какая из перечисленных ниже групп покупает валовой продукции национальной экономики:
а) фермеры, наемные работники, домохозяйства;
б) корпорации, инвесторы, домохозяйства;
в) домохозяйства, фирмы, государство;
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г) инвесторы, биржевики, производители.
12.9. Максимальный объем валового национального продукта страны за год ограничивается:
а) доходами потребителей;
б) капиталовложениями фирм;
в) производственными ресурсами;
г) спросом на товары и услуги.
12. 10. Национальное богатство страны – это…
а) стоимость всего, чем владеет страна: лесов, рек, полей, колоний и управляемых территорий,
полезных ископаемых, фабрик, заводов и имущества ее граждан;
б) стоимость всех факторов производства;
в) совокупность всех культурных ценностей, которой располагает страна на каждом этапе
развития;
г) её золотой запас.
12.11. Какие из перечисленных ниже доходов надо включать в ВНП:
а) доход (зарплату) преподавателя;
б) доход от продажи старой мебели;
в) денежный перевод от родителей (подарок ко дню рождению)
г) доход владельца автозаправочной станции;
д) продажа вашего ваучера частному брокеру.
12.12. Дефлятор ВНП:
а) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП;
б) уменьшается при ускорении инфляции;
в) измеряет темп изменения цены потребительской корзины базисного периода;
г) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП.
12.13. Трансфертные платежи – это
а) выплаты домашним хозяйствам, не обусловленные предоставлением с их стороны товаров и
услуг;
б) только выплаты Правительства отдельным индивидуумам;
в) компонент дохода, который не включается в национальный доход;
г) все предыдущие ответы неверны.
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12.14. Личный доход – это
а) стоимость произведенных за год товаров и услуг;
б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года
в) весь доход, предназначенный для личных расходов после уплаты налогов;
г) сумма сбережений из частных источников, находящихся в данной стране
12.15. Что из перечисленного включается в состав ВНП:
а) услуги домашней хозяйки;
б) покупка у соседа подержанного автомобиля;
в) покупка новых акций у брокера;
г) покупка облигаций у корпорации.
12.16. Располагаемый доход – это
а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи;
б) сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал;
в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход,
г) все предыдущие ответы неверны

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ

Общее макроэкономическое равновесие

1. Совокупный спрос (AD) и факторы его определяющие
2. Совокупное предложение (AS) и факторы его определяющие
3. Модель AD - AS.
4. Эффект храповика ее применение в экономике..
5. Потребление. Функция потребления. Предельная склонность к потреблению.
6. Сбережение. Функция сбережения. Предельная склонность к сбережению.
7. Инвестиции. Функции инвестиций. Предельная склонность к инвестированию.
8.Решение задач:
8.1. Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВНП на следующий год. Ведущие
экономисты считают, что потребительские расходы составят 70% ВНП, сумма инвестиций и
государственных расходов достигнет 2 млрд.долл.,обьем чистого экспорта будет равен 0.
а) какой прогноз дадут экономисты относительно возможного объема ВНП?
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б) если прогнозные оценки относительно уровня потребительских расходов оказались
заниженными и в действительности они составили 0.75 ВНП, то какова будет разница между
фактическим и прогнозируемым объемами ВНП?
в) прогнозные оценки относительно суммы инвестиционных и государственных расходов
оказались ошибочными, в действительности ее величина составила 2.5 млрд.руб. Рассчитайте
разницу между фактическим и прогнозируемым объемами ВНП.
9. Ответить на вопросы. Выполнить тестовое задание
9.1.Потребительские расходы увеличиваются, когда производство находится на кривой
производственных возможностей, то следует ожидать любого из событий, за исключением:
а) товарно-материальные запасы фирмы сократятся;
б) уровень цен снизится;
в) налоговые поступления увеличатся;
г) курсы ценных бумаг повысятся.
9.2. Повышение совокупного спроса может стать следствием сокращения правительством...
а) уровня налогов;
б) трансфертных платежей;
в) дефицита государственного бюджета;
г) закупок товаров и услуг.
7. Выполнить тестовые задания:
9.3. Составляющим совокупного спроса являются:
а) государственные расходы, чистый экспорт, сбережения;
б) сбережения, инвестиции, чистый экспорт;
в) потребление, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт;
г) потребление и сбережение.
9.4. Увеличение совокупного спроса связано с ростом:
а) процентной ставки;
б) ожидаемой прибыли от инвестиций;
в) налога на добавленную стоимость;
г) совокупного предложения.
9.5. Классический отрезок совокупного предложения характеризуется:
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а) достижением полной занятости;
б) возможностью роста объема производства;
в) неизменностью цен;
г) высоким уровнем безработицы.
9.6. На кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения:
а) реальный объем национального производства равен потенциальному;
б) реальный объем национального производства меньше потенциального;
в) рост объема-производства сопровождается ростом цен;
г) уменьшение объема производства сопровождается уменьшением цен.
9.7. Если экономика находится в состоянии стагфляции, то:
а) объем производства и цены растут;
б) объем производства растет, а цены падают;
в) объем производства и цены падают;
г) объем производства падает, а цены растут.
10.Докажите правильность утверждений:
10.1. Классическая модель предполагает жест-кость реальных макроэкономических показателей.
10.2. Согласно кейнсианской теории равновесный уровень производства возможен в условиях
неполной занятости.
10.3. Динамика и объем сбережений и инвестиций определяются действием одних и тех же
факторов.

ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

1.
2.
3.
4.

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста и его измерение.
Кейнсианские модели экономического роста.
Неоклассические модели экономического роста.
Экономический рост и дальнейшее развитие экономики.

ТЕОРИИ ЦИКЛА
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1.
2.
3.
1.

Экономический цикл в разработках Китчини, Шумпетера, Кондратьева и прочих.
Экономическая наука о причинах циклического развития рыночной экономики.
Фазы цикла и их характеристика.
Заполнить таблицу:
Ученые и их роль в развитии теории экономических циклов

№ п/п
1

Ученый
Русский
(советский)
экономист
Николай
Дмитриевич
Кондратьев
(1892 - 1938)

Достижения в области изучения экономического роста
Автор теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры.
Статистический анализ временных рядов, и выделение данных
эмпирических закономерностей привели Кондратьева к обоснованию
теории эндогенного характера длинных волн. Согласно этой теории ни
одна из приведенных “эмпирических правильностей” не возникает
случайно. Изменение техники вызвано запросами производства,
созданием таких условий, при которых применение изобретений
становится возможным и необходимым.

2
5. Ответить на вопросы. Выполнить тестовое задание
5.1.Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является:
а) С.Кузнец;
б) Н.Д.Кондратьев;
в) Дж.М.Кейнс.
5.2. Определите, какой из двух фаз экономического цикла
перечисленные процессы:
а) Рост инвестиций в частном секторе;
б) Сокращение прибыли;
в) Рост налоговых поступлений;
г) Увеличение спроса на труд
д) Падение курса акций;
е) Рост инфляции;
ж) Увеличение выплат по безработице;
з) Снижение уровня процентной ставки.

ТЕОРИИ ЗАНЯТОСТИ
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- рецессии или бума, относятся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Цикличность и занятость факторов производства.
Эффект мультипликатора и аксельратора.
Занятость и безработица.
Типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая.
Показатели безработицы. Естественный уровень безработицы (NAIRU).
Закон Оукена.
Экономические и социальные издержки безработицы.
Кривая Филипса.
Государственная деятельность в области занятости.
Социальная зашита населения.
Заполнить таблицу
Анализ типов безработицы

№ п/п

Тип безработицы

1

Фрикционная

2

Структурная

Экономическое содержание

Пример

3
12. Ответить на вопросы. Выполнить тестовое задание:
5.1. Циклическая безработица - это:
а) безработица, отражающая состояние экономической конъюнктуры в стране и превышение
предложения рабочей силы над спросом на нее;
б) безработица, вызванная добровольным переходом трудящихся с одной работы на другую и
сезонными колебаниями в спросе на рабочую силу;
в) безработица, вызванная несоответствием структуры спроса и предложения рабочей силы.
5.2. В состав фрикционной безработицы не включаются:
а) парикмахер, уволенный по собственному желанию;
б) заболевший на долгий срок учитель;
в) студент, окончивший колледж;
г) грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней.
5.3. Уровень безработицы в начале года составил 4 %. В соответствии с законом Оукена какое из
утверждений неверно:
а) если уровень безработицы не изменится в течение года. то реальный ВНП увеличится на 3 %;
б) если уровень безработицы поднимется до 5 % , то реальный ВНП увеличится на 1 %;
в) если уровень безработицы упадет до 2 % , то реальный ВНП увеличится на 5 %;
г) если уровень безработицы вырастет на 2 % , то реальный ВНП уменьшится на 1 %.
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5.4.Безработица в пределах естественной нормы это:
а) трагедия для общества;
б) один из факторов эффективного функционирования экономики;
в) один из факторов неэффективного функционирования экономики;
г) главный фактор социальной напряженности в обществе.
5.5. Если безработица вызвана экономическим кризисами перепроизводства, то она принимает
форму:
а) фрикционной безработицы;
б) застойной безработицы;
в) циклической безработицы;
г) скрытой безработицы.

ИНФЛЯЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ИЗМЕРЕНИЕ

1.Инфляция: понятие, виды, формы, измерение.
2. Социально-экономические последствия инфляции.
3. Антиинфляционная политика.
4. Заполнить таблицу
Анализ видов инфляции
№ п/п

Экономическое
содержание

Тип безработицы

1

Инфляция спроса

2

Инфляция предложения

Пример

3
4. Решение задач:
4.1. В стране производится три товара. По данным таблицы рассчитайте номинальный и
реальный ВНП за 2006 и 2007 г., индексы Паше, Ласпейреса, Фишера, приняв за базовый 2006
г.г.
№ п/п

2006 год

2007 год

Цена

Объем

Цена

Объем

Товар А

2

50

3

45

Товар В

7

20

8

15

Товар С

25

10

20

15

5. Выполнить тестовые задания:
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5.1.Что произойдет, если с целью стимулирования труда государственных служащих напечатать
деньги и увеличить, таким образом, им заработную плату?
а) служащие станут жить и работать лучше;
б) ничего не произойдет;
в) рынок ответит на повышение зарплаты ростом цен;
г) увеличится количество государственных служащих.
5.2.Какие внешние признаки инфляции в экономике вы знаете?
а) растет цена рабочей силы, снижается предложение товаров;
б) растут цены на товары, падает реальная заработная плата;
в) снижаются цены на товары;
г) растут реальные доходы населения.
5.3.От внезапной инфляции выгадают прежде его...
а) люди, живущие на фиксированную пенсию;
б) владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь;
в) вкладчики сбербанков;
г) люди, занявшие деньги.
5.4.. В период быстрых темпов инфляции наибольшей ценностью ‚ обладают:
а) недвижимость;
б) пакет акций;
в) денежный запас;
г) земля.
5.5.. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и:
а) предложением денег;
б) уровнем безработицы;
в) уровнем процента;
г) политическим экономическим циклом.
5.6. Инфляция, вызванная избыточным спросом, развивается вследствие:
а) сдвига кривой совокупного спроса влево;
б) сдвига кривой совокупного спроса вправо;
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в) сдвига кривой совокупного предложения влево;
г) сдвига кривой совокупного предложения вправо.

ТЕОРИИ ДЕНЕГ

1. Национальная денежная система: сущность и структура.
2.Денежный рынок и его особенности. Деньги, их происхождение и функции.
3. Классическая теория спроса на деньги , Классическая дитохомия.
4. Кейнсианская (количественная) теория спроса на деньги. Трансакционный мотив. Мотив
предосторожности. Спекулятивный мотив. Факторы спроса на деньги. Эффект Фишера. Модель
Баумоля-Тобина.
5.Предложение денег и его источники.
6. Банковская система и ее структура.
7. Коммерческие банки, их операции и роль в экономике. Денежный мультипликатор.
Монетарная политика.
8.Кредитно-денежная политика. Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
8. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM).
10. Заполнить таблицу:
Денежные агрегаты
№ п/п

Денежный агрегат

1

М 0

2

М 1

Структура

n
11.Ответить на вопросы. Изучив рекомендованную литературу, выберите правильный ответ:
11.1. Какой из следующих видов денежных активов является наиболее ликвидным:
а) обращающиеся на денежном рынке акции инвестиционных компаний;
б) срочный вклад;
в) чековый депозит;
г) сберегательный вклад.
11.2. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к «почти деньгам»?
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а) нечековые сберегательные вклады;
б) срочные вклады;
в) вклады до востребования;
г) краткосрочные государственные ценные бумаги.
11.3. Рост предложения денег увеличивает
а) ставку процента;
б) срочные вклады;
в) и ставку процента, и инвестиции;
г) ни ставку процента, ни инвестиции.
11.4.Номинальный спрос на деньги изменяется прямо пропорционально:
а) ставке процента;
б) скорости обращения;
в) уровню цен;
г) всему перечисленному выше.
11.5. Доказать правильность утверждений:
1.Ликвидность денежного агрегата М2 выше, чем М12.
2. Чем выше скорость обращения денег, тем меньше нужно денег в обращении.
3.Когда наличные деньги вкладываются в банк наличность изымается из обращения в результате
чего предложение денег уменьшается.
4..Банковское кредитование является важным источником денег в нашей экономике?
5. Снятие наличности с текущих счетов увеличивает предложение денег.
11.6. Обозначьте и охарактеризуйте взаимосвязь инфляции с экономической активностью
населения.
11.7.Функции денег состоят в том, чтобы служить...
а) единицей расчетов, средством обмена, средством накопления (сбережения);
б) определяющим фактором инвестиций, потребления и совокупного спроса;
в) определяющим фактором капиталовложений, совокупного предложения и обмена;
г) системой учета, средством перераспределения доходов и распределения ресурсов.
11.8. Общеэкономической причиной существования кредита является:
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а) наличие денежного обращения;
б) существование товарного производства;
в) функционирование банковской системы;
г) наличие товарно-денежных обращений.
11.9. Под кредитом следует понимать:
а) конкретную сумму денежных средств, предоставляем в долг;
б) систему экономических отношений, связанных с аккумуляцией временно свободных
экономических ресурсов и предоставлением их но временное пользование на условиях
возвратности;
в) сумму средств, предоставляемую банками юридическим и физическим лицам в денежной
форме;
г) экономические отношения между государством и юридическими и физическими лицами по
предоставлению денежных средств в долг.
11.10. Заемщиками в кредитных отношениях могут выступать:
а) государство;
б) банки;
в) фирмы и частные лица;
г) все вышеперечисленные субъекты.
11.12. Правом эмиссии денег наделены:
а) центральные (национальные) банки;
б) коммерческие банки;
в) все банки, включая иностранные;
г) банки и небанковские финансовые институты.
11.13. В качёстве депозитов могут выступать:
а) драгоценности;
б) товары;
в) деньги и ценные бумаги;
г) все вышеперечисленное.
12. Решение задач:
12.1.Определите, во сколько раз изменится объем денежной массы в стране, если скорость
обращения замедлиться в 12,5 раза, объем физического производства упадет в 2 раза, а
цены вырастут - в 20 раз?
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1. Налоговая система: сущность, элементы.
2. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений.
3. Фискальная политика и механизмы ее воздействия на реальные и номинальные показатели.
4. Государственный бюджет.
5. Заполнить таблицы:
Принципы налогообложения
№ п/п

Принцип налогообложения.

Экономическое содержание

1
2
3

Системы налогообложения
№ п/п

Система налогообложения

1

Прогрессивная

2

Пропорциональная

3

Регрессивная

Экономическое содержание

6. Решение задач:
6.1. Функция налогов имеет вид T = 400 + 0,2 Y, а функция трансфертов TR =300-0,3 (Y-Yf),
государственные закупки G=350 у.е., потенциальный объем производства Yf = 1000 у.е. если объем
национального производства соответствует потенциальному, то государственный бюджет будет иметь
дефицит / профицит.
7.Выполнить тестовые задания:
7.1.Какие из налогов скорее всего изменят структуру потребительского выбора различных
продуктов:
а) налог с оборота;
б) налог на определенный продукт (называемый акцизом);
в) подоходный налог с граждан;
г) налог на прибыль предпринимателей.
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7.2.Те, кто считают, что должны платить налоги в зависимости от их платежеспособности,
предпочли бы...
а) акцизы;
б) налог с оборота;
в) прогрессивный подоходный налог;
г) налог на недвижимость.
7.3.Правительство может снизить налоги для того, чтобы...
а) замедлить темпы инфляции;
б) замедлить быстрый рост процентных ставок;
в) сократить расходы предпринимателей на здания и оборудование;
г) увеличить потребительские расходы и стимулировать экономику.
7.4.Государство получает средства для своего бюджета, собирая налоги со всех предприятий и
граждан. Может ли оно, получить ту же сумму в бюджет из прибыли нескольких крупнейших
предприятий, отменить налоги с остальных?
а) не можёт, поскольку такую сумму с нескольких предприятий получить нельзя;
б) может, но указанные предприятия, отдавая всю прибыль, не смогут нормально работать, что
оказывается невыгодным;
в) может, но на это не пойдут коллективы предприятий, попадающие в неравные условия с
прочими фирмами;
г) не может, поскольку функции налогов не сводятся только к формированию государственного
бюджета.
7.5. Под финансами следует понимать:
а) денежные средства, находящиеся в обращении;
б) денежные средства, находящиеся на руках у населения и на счетах предприятий в банке;
в) экономические отношения, связанные с движением денег и товаров;
г) систему экономических отношений, связанных с образованием, перераспределением и
расходованием фондов.
7.6. Какие из финансов являются основополагающими:
а) финансы хозяйственных субъектов;
б) финансы населения;
в) финансы государства;
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г) финансы фирмы.
7.7. Бюджет как сводный финансовый план:
а) составляется и утверждается правительством страны;
б) составляется правительством, а рассматривается и утверждается законодательными органами
страны;
в) составляется и утверждается законодательными органами страны;
г) составляется утверждается всеми ветвями исполнительной власти.
7.8. Профицит бюджета – это:
а) превышение доходной части бюджета над расходной;
б) превышение расходной части бюджета над доходной;
в) равенство доходной и расходной частей бюджета;
г) ни одно из вышеперечисленного.
7.9. Под дефицитом бюджета следует понимать:
а) превышение доходной части бюджета над расходной;
б) превышение расходной части бюджета над доходной;
в) равенство доходной и расходной частей бюджета;
г) ни одно из вышеперечисленного.
7.10. Под налоговой системой понимают:
а) совокупность всех налогов, взимаемых с юридических и физических лиц;
б) совокупность всех налогов, методы и принципы их построения;
в) совокупность всех налогов, взимаемых в стране, и органов, осуществляющих эти сборы;
г) совокупность мероприятий государства по организации сбора я использованию налогов для
осуществления своих функций и задач.
7.11. При ставке подоходного налога свыше 50%:
а) резко увеличивается поступление в бюджет;
б) резко сокращается поступление в бюджет;
в) снижается поступление в бюджет и резко сокращается деловая активность фирм и населения;
г) бюджет почти не реагирует на эти изменения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

1.
2.
3.
4.

Сущность и предпосылки международных отношений.
Мировой рынок и международная торговля.
Процессы интеграции: сущность, системы управления.
Решение задач:

4.1. В стране А функция спроса описывается уравнением QD = 6 - 0,2 Р; а функция предложения уравнением QS = 1 + 0,2 Р.
В стране В соответствующие функции на тот же товар таковы: функция спроса QD = 3 - 0,1 Р; функция
предложения - уравнением QS = -1 + 0,4 Р.
Между странами осуществляется свободная международная торговля. Проанализируйте ситуацию,
сложившуюся на внутреннем рынке в результате вступления страны А в мировое хозяйство.
(аналитическое и графическое решение задачи)
4.2. Задача: спрос и предложение на отечественном рынке формально представлены функциями QD
= 100 - Р и QS = - 20 + Р.
После вступления страны в свободные торговые международные отношения объем предложения
данного товара отечественными производителями сократился на 50 %.
Определите: объем импорта рассматриваемого товара в страну, обусловившего указанное выше снижение
объема внутреннего предложения. (аналитическое и графическое решение задачи)
5.Выполнить тестовые задания:
5.1.Изменения в руководстве страны привели к ее изоляции от мирового сообщества и разрыву
торговых связей. Представляет ли собой эта страна натуральное хозяйство?
а) страна представляет собой натуральное хозяйство, так как все необходимое производит сама
для себя;
б) страна не представляет собой натурального хозяйства, так как сохранен внутренний товарный
рынок;
в) страна представляет собой натуральное хозяйство, поскольку ее товары не продаются в другие
страны, следовательно, их не признает рынок и товарами они по своей сути не являются;
г) страна не может быть по указанному в вопросе признаку отнесена к странам с товарным или
натуральным хозяйством.
5.2.Почему подавляющее большинство продуктов и услуг в мире производится в товарном
хозяйстве?
а) Люди стремятся заработать больше денег и стараются продать результаты своего труда;
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б) производительность труда и качество товаров в товарном хозяйстве выше, чём в натуральном;
в) товарная организация хозяйства предоставляет человеку много дополнительного времени,
которое он может использовать по своему усмотрению;
г) люди еще не осознали прелести создавать для себя все, что хочешь иметь, своими руками.
5.3. Мировое хозяйство – это:
а) совокупность национальных хозяйств развитых капиталистических стран;
б) совокупность национальных хозяйств государств, объединенных в экономические блоки;
в) совокупность национальных хозяйств отдельных стран, участвующих в международном
разделении труда и связанных системой международных экономических связей;
г) совокупность национальных хозяйств государств, объединенных едиными экономическими
интересами.
5.4. Под международным разделением труда следует понимать:
а) специализацию отдельных стран на выработке определенных продуктов и обмен этими
продуктами между собой;
б) взаимоприспособление национальных хозяйств, к требованиям мирового рынка;
в) производство определенных продуктов и обмен ими между странами, объединенными в
экономические блоки;
г) международную миграцию рабочей силы.
5.5. Внешняя торговля представляет собой
а) сделки, совершаемые на крупнейших товарных биржах мира;
б) сферу обращения товаров и услуг между странами мира;
в) экономические отношения между продавцами и покупателями опосредуемые через спрос и
предложение;
г) совокупность экспорта и импорта.
5.6. Экономической основой мировой торговли являются:
а) различия в уровне экономического развития стран;
б) международное разделение труда;
в) различия в природно-климатических уровнях стран;
г) международное разделение труда и различия в природно-климатических уровнях стран.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС
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1.
2.

Сущность, природа и структура платежного баланса.
Причины дефицита платежного баланса.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ФАКТОРЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

1. Мировая валюта и этапы ее эволюции.
2. Системы валютных курсов.
3. Выполнить тестовые задания:
3.1. Под валютными отношениями следует понимать:
а) экономические отношения, связанные с функционированием денежной единицы страны;
б) экономические отношения, связанные с функционированием иностранной валюты;
в) экономические отношения, связанные с функционированием международных денежных
расчетных единиц и платежных средств;
г) экономические отношения, связанные с функционированием мировых денег и обслуживающие
различные виды хозяйственных связей между странами.
3.2. Валюта – это
а) денежная единица, используемая для измерения величины стоимости товара;
б) денежная единица страны;
в) денежные знаки иностранных государств;
г) международная денежная расчетная единица и платежное средство.

Требования к выполнению контрольной работы

Вариант в соответствии с первой буквой фамилии
студента по ведомости
А, З, Н, Э

Вариант

1

Б, О, Ф, Ю

2

В, И, П, Х

3
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Г, К, Р, Щ

4

Д, Л, С, Ч

5

Е, М, Т, Ц.

6

Ж, У, Ш, Я

7

Вариант 1

1. В стране А функция спроса описывается уравнением QD = 6 - 0,2 Р; а функция предложения уравнением QS = 1 + 0,2 Р. В стране В соответствующие функции на тот же товар таковы: функция спроса
QD = 3 - 0,1 Р; функция предложения - уравнением QS = -1 + 0,4 Р.
Между странами осуществляется свободная международная торговля. Проанализируйте ситуацию,
сложившуюся на внутреннем рынке в результате вступления страны А в мировое хозяйство
2. Задача: Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВНП на следующий год.
Ведущие экономисты считают, что потребительские расходы составят 60% ВНП, сумма инвестиций
и государственных расходов достигнет 1,8 млрд.долл.,обьем чистого экспорта будет равен 0.
а) какой прогноз дадут экономисты относительно возможного объема ВНП?
б) если прогнозные оценки относительно уровня потребительских расходов оказались
заниженными и в действительности они составили 0.70 ВНП, то какова будет разница между
фактическим и прогнозируемым объемами ВНП?
в) прогнозные оценки относительно суммы инвестиционных и государственных расходов
оказались ошибочными, в действительности ее величина составила 2.2 млрд.руб. Рассчитайте
разницу между фактическим и прогнозируемым объемами ВНП.

3. Заполните таблицу 1 «Анализ уровней экономики»
Анализ уровней экономики
Таблица 1
№

Критерии анализа

Микроуровень

п/п
1

Объект изучения

2

Предмет изучения

3

Область изучения

4

Методы изучения
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Макроуровень

5

Цель изучения

4. Признаками рецессии являются медленный рост, уменьшение безработицы и растущие цены:
а) да;
б) нет.

Движение вдоль кривой совокупного спроса не обусловлено изменениями:
а) уровня цен;
б) номинального денежного предложения;
в) уровня дохода;
г) реального денежного предложения.
5. Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание экономических терминов:

«Система национальных счетов», «общественное благосостояние», «резидентные
институциональные единицы», «нерезидентные институциональные единицы»,
«валовой внутренний продукт».
6. Обозначьте и охарактеризуйте роль налогов и государственных расходов в экономике.
Вариант 2

1. Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание
экономических терминов:
«Располагаемый доход», «совокупные сбережения», «частные сбережения», «государственные
сбережения», «номинальные и реальные величины», «индексы цен», «индекс Пааше (дефлятор
ВНП)».
2. Используя таблицу, рассчитайте и проанализируйте величину: ВНП, НД и ЛРД.
Таблица 1

Нераспределенные прибыли корпораций

27

Экспорт

26

Дивиденды

63

Государственные закупки товаров и услуг

124

Расходы на возмещение потребленного капитала

73

Процент

51

Арендная плата

28

Чистые частные внутренние инвестиции

85
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Заработная плата наемных работников

365

Косвенные налоги на бизнес

47

Процента по государственным облигациям

9

Импорт

43

Доходы от собственности

84

Индивидуальные налоги

25

Трансфертные платежи населению

52

Взносы на социальное страхование

35

Личные потребительские расходы

540

3. Выберите правильный ответ:
3.1. Какой из показателей точно отражает платежи владельцев факторов производства:
а) чистый национальный продукт;
б) располагаемый личный доход;
в) национальный доход;
г) личный доход.
3.2. В системе национальных счетов в понятие инвестиций не включается:
а) покупка фирмами нового оборудования;
б) покупка акций на фондовой бирже;
в) покупка человеком нового дома;
г) увеличение запасов фирмы.
3.3. Какие из видов доходов не учитываются при подсчете ВНП:
а) проценты по облигациям автомобильной компании;
б) арендная плата за сдачу собственной квартиры;
в) пенсия полицейского;
г) зарплата государственных служащих.
3.4. Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме дивидендов, то в
национальных счетах возрастет показатель:
а) ВВП;
б) чистых инвестиций;
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в) амортизации;
г) личного дохода.
4. Обоснуйте правильный ответ:
4.1. Циклическая безработица - это:
а) безработица, отражающая состояние экономической конъюнктуры в стране и превышение
предложения рабочей силы над спросом на нее;
б) безработица, вызванная добровольным переходом трудящихся с одной работы на другую и
сезонными колебаниями в спросе на рабочую силу;
в) безработица, вызванная несоответствием структуры спроса и предложения рабочей силы.
4.2. В состав фрикционной безработицы не включаются:
а) парикмахер, уволенный по собственному желанию;
б) заболевший на долгий срок учитель;
в) студент, окончивший колледж;
г) грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней.
5. Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является:
а) С.Кузнец;
б) Н.Д.Кондратьев;
в) Дж.М.Кейнс;
г) В.Леонтьев.
6. Обозначьте и охарактеризуйте социально-экономические последствия инфляции.

Вариант 3

1. Имеются следующие данные по экономике (в млрд. руб.):
Трансфертные платежи

4,0

Валовые внутренние инвестиции

16,2

Косвенные налоги на бизнес

7,0

Личные подоходные налоги

2,6

Чистый экспорт

1,1
178

Нераспределенная прибыль корпораций
Амортизация

2,8
7,9

Личные потребительские расходы

77,2

Налоги на прибыль корпораций

1,4

Взносы на социальное страхование

0,2

Государственные закупки товаров и услуг

8,5

Рассчитайте показатели ВВП и личного располагаемого дохода. Какова величина частных
сбережений? На какую величину вырос запас капитала в экономике?
2.Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание экономических терминов:

«Личные потребительские расходы», «валовые инвестиции», «чистые инвестиции»,
«чистый экспорт», «валовой национальный продукт», «теневая экономика».
3.Изучив рекомендованную литературу, подготовьте ответы на вопросы.
3.1. Экономика, находящаяся в состоянии полной занятости,
вступает в период высокой
ожидаемой инфляции. Какое из следующих утверждений точно описывает вероятный результат:
а) большинство людей увеличивают сбережения, чтобы лучше подготовится к росту цен,
увеличивая таким образом инвестиции, стимулируя экономический рост поддерживая более
низкие процентные ставки;
б) большинство людей сокращают сбережения, чтобы увеличить текущее потребление и
инвестиции, стимулируя таким образом экономический рост и поддерживая низкие процентные
ставки;
в) большинство людей увеличивают сбережения, чтобы лучше подготовится к росту цен, сокращая
таким образом инвестиции, стимулируя экономический рост поддерживая более низкие
процентные ставки;
г) большинство людей сокращают сбережения, чтобы увеличить текущее потребление, сокращая
таким образом инвестиции, экономический рост и поддерживая высокие процентные ставки.
4. Выберите и обоснуйте правильный ответ:
4.1. Потребительские расходы увеличиваются, когда производство находится на кривой
производственных возможностей, то следует ожидать любого из событий, за исключением:
а )товарно-материальные запасы фирмы сократятся;
б) уровень цен снизится;
в) налоговые поступления увеличатся;
г) курсы ценных бумаг повысятся.
4.2.Что из ниже перечисленного неверно:
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а) естественный уровень безработицы относительно стабилен в краткосрочном периоде и
изменяется в долгосрочной перспективе;
б) естественный уровень безработицы включает в себя фрикционную, структурную, циклическую
безработицы;
в)изменения в величине естественного уровня безработицы вызывают сдвиг кривой Филипса;
г) повышение минимальной заработной платы является фактором увеличения естественного
уровня безработицы в долгосрочном периоде;
д) признаками рецессии являются медленный рост, уменьшение безработицы и растущие цены.
5. Все утверждения относительно естественного уровня безработицы верны за исключением:
а) естественный уровень безработицы не относится к тем, кто является циклическим
безработным;
б) естественный уровень безработицы всегда постоянен;
в) в настоящее время естественный уровень безработицы составляет 5-7 %;
г) естественный уровень безработицы не может быть равен 0.
6. Обозначьте необходимость государственного регулирования экономики.

Вариант 4

1.Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание
экономических
терминов:
«Конечный продукт», «промежуточная продукция», «добавленная
стоимость», «амортизация», «косвенный налог», «чистый национальный продукт»,
«национальный доход», «личный доход».

2. Уровень безработицы в начале года составил 4 %. В соответствии с законом Оукена какое из
утверждений неверно:
а) если уровень безработицы не изменится в течение года. то реальный ВНП увеличится на 3 %;
б) если уровень безработицы поднимется до 5 % , то реальный ВНП увеличится на 1 %;
в) если уровень безработицы упадет до 2 % , то реальный ВНП увеличится на 5 %;
г) если уровень безработицы вырастет на 2 % , то реальный ВНП уменьшится на 1 %.
3.Известны макроэкономические

показатели экономики страны. млрд. руб.:

Нераспределенная прибыль корпораций

27

Процентные платежи

51
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Импорт

43

Доходы от собственности

84

Расходы на личное потребление

540

Чистые частные внутренние инвестиции
Расходы на возмещение потребленного капитала

85
73

Проценты по государственным облигациям

9

Индивидуальные налоги

25

Дивиденды собственникам

63

Заработная плата наемных работников

365

Трансфертные платежи населению

52

Арендная плата

28

Косвенные налоги на бизнес

47

Экспорт

26

Взносы на социальное страхование

35

Государственные закупки товаров и услуг

124

Определите ВНП, НД, ЛРД, налог на прибыль корпораций, частные и
сбережения, состояние государственного бюджета.

государственные

4. Изучив рекомендованную литературу, выберите правильный ответ:
4.1. Какой из следующих видов денежных активов является наиболее ликвидным:
а) обращающиеся на денежном рынке акции инвестиционных компаний;
б) срочный вклад;
в) чековый депозит;
г) сберегательный вклад.
4.2. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к «почти деньгам»?
а) нечековые сберегательные вклады;
б) срочные вклады;
в) вклады до востребования;
г) краткосрочные государственные ценные бумаги.
4.3. Рост предложения денег увеличивает6
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а) ставку процента;
б) срочные вклады;
в) и ставку процента, и инвестиции;
г) ни ставку процента, ни инвестиции.
43.4.Номинальный спрос на деньги изменяется прямо пропорционально:
а) ставке процента;
б) скорости обращения;
в) уровню цен;
г) всему перечисленному выше.
5. Рассчитайте величину ВВП, РЛД и роста капитала в экономике
Таблица 1
Нераспределенные прибыли корпораций

2,8

Чистый экспорт

1,1

Налог на прибыль корпораций

1,4

Государственные закупки товаров и услуг

8,5

Амортизация

7,9

Валовые внутренние инвестиции

16,2

Косвенные налоги на бизнес

7,0

Личные подоходные налоги

2,6

Трансфертные платежи

4,0

Взносы на социальное страхование

0,2

Расходы на личное потребление

77,2

6. Доказать правильность утверждений:
6.1.Ликвидность денежного агрегата М2 выше, чем М12.
6.2. Чем выше скорость обращения денег, тем меньше нужно денег в обращении.
6.3.Когда наличные деньги вкладываются в банк
результате чего предложение денег уменьшается.

наличность изымается из обращения в

6.4.Банковское кредитование является важным источником денег в нашей экономике?
6.5. Снятие наличности с текущих счетов увеличивает предложение денег.
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Вариант 5

1.Даны следующие макроэкономические показатели, млрд. руб.:
Нераспределенная прибыль корпораций

8

Процентные платежи

38

Импорт

32

Доходы от собственности

85

Расходы на личное потребление

603

Валовые инвестиции

85

Стоимость потребленного капитала

27

Личные сбережения

95

Дивиденды

23

Заработная плата

572

Проценты по государственным облигациям

21

Трансфертные платежи

29

Доходы, полученные за рубежом

11

Арендная плата

14

Косвенные налоги на бизнес

18

Экспорт

43

Взносы на социальное страхование

17

Доходы, полученные иностранцами

26

Государственные закупки товаров и услуг

96

Прибыль корпораций

41

Определить: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД,
2. Изучив рекомендованную литературу, раскройте содержание
экономических терминов:
«Индекс Ласпейреса (индекс потребительских цен)», «индекс Фишера», «инфлирование»,
«дефлирование», «агрегат», «макроэкономика», «инфляция», «безработица», «гиперинфляция».
3. Докажите достоверность утверждений (подробно):
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3.1. Валовой национальный продукт - это сумма стоимости всех товаров и услуг,
в течение года.

произведенных

3.2. Расходы домохозяйств на строительство нового дома включаются в потребительские расходы.
3.3. Объемы номинального и реального ВНП
выражении.

могут быть измерены только в денежном

3.4. Располагаемый доход - это заработанный доход собственников экономических ресурсов,
остающийся в их распоряжении после вычета индивидуальных налогов.
3.5. Разрыв ВНП - это разница между номинальным и реальным ВНП.
3.6. ВВП отличается от ВНП на сумму, равную чистому доходу от торговли с зарубежными
странами.
3.7. Показатель ВВП всегда точно характеризует благосостояние нации.
4. Заполните таблицу «Взгляды на экономический рост»
Взгляды на экономический рост
Таблица 1
Область исследования

Сторонники экономического
роста

Противники
экономического роста

Защита окружающей среды
Решение
проблем

социальных

Внеэкономические
соображения
5. В состав фрикционной безработицы не включаются:
а) парикмахер, уволенный по собственному желанию
б) заболевший на долгий срок учитель
в) студент, окончивший колледж
г) грузчик, нашедший работу, но еще не приступивший к ней.
6. Обозначьте и охарактеризуйте взаимосвязь макроэкономики и экономической политики
государства.

Вариант 6
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1. Спрос и предложение на отечественном рынке формально представлены функциями QD = 100 Р и QS = - 20 + Р. После вступления страны в свободные торговые международные отношения объем
предложения данного товара отечественными производителями сократился на 50 %. Определите:
объем импорта рассматриваемого товара в страну, обусловившего указанное выше снижение объема
внутреннего предложения
2. Докажите достоверность утверждений:
2.1. Целью изучения макроэкономики является «поведение хозяйствующих субъектов».
2.2. Макроэкономика использует в своем анализе агрегированные величины, характеризующие
движение экономики как единого целого.
2.3. Макроэкономические модели – формализованные описания экономических явлений и
процессов с целью выявления функциональных взаимосвязей между ними.
2.4. В основу макроэкономического анализа заложена простейшая модель круговых потоков.
2.5. Денежная оценка совокупного общественного продукта меньше реального совокупного
общественного продукта.
3. Выберите правильный ответ:
Понятие макроэкономики впервые ввел в научный оборот:
а) Дж.М.Кейнс;
б) П.Самуэльсон;
в) Р.Фриш;
г) С.Кузнец.
2. Изучив рекомендованную литературу, выполните задания: «Модель AD - AS», «ценовые
факторы», «неценовые факторы», «равновесный уровень цен», «шоки спроса и предложения»,
«эффект храповика», «модель IS-LM», «функция потребления».
3. Все утверждения верны за исключением:
а) добавленная стоимость представляет собой вклад каждой фирмы в национальный продукт
б) добавленная стоимость включает в себя заработную плату и прибыль
в) добавленная стоимость – это разница между выручкой фирмы и всеми затратами
г) добавленная стоимость может быть посчитана путем вычитания стоимости конечной продукции
из стоимости общего объема продаж.
6. Обозначьте и охарактеризуйте материальные предпосылки выхода из экономического кризиса.
Вариант 7

1. Правительство просит специалистов дать прогноз роста ВНП на следующий год. Ведущие
экономисты считают, что потребительские расходы составят 70% ВНП, сумма инвестиций и
государственных расходов достигнет 2 млрд.долл.,обьем чистого экспорта будет равен 0.
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а) какой прогноз дадут экономисты относительно возможного объема ВНП?
б) если прогнозные оценки относительно уровня потребительских расходов оказались
заниженными и в действительности они составили 0.75 ВНП, то какова будет разница между
фактическим и прогнозируемым объемами ВНП?
в) прогнозные оценки относительно суммы инвестиционных и государственных расходов
оказались ошибочными, в действительности ее величина составила 2.5 млрд.руб. Рассчитайте
разницу между фактическим и прогнозируемым объемами ВНП.
2. Экономика страны характеризует следующими показателями, млрд.руб.:
Таблица 1
Показатель

Величина

Показатель

Величина

Индивидуальные налоги

21

Чистые частные внутренние
инвестиции

47

Нераспределенная прибыль
корпораций

11

Трансфертные платежи

17

Экспорт

46

Заработная плата наемных рабочих

126

Процентные платежи

8

Дивиденды

45

Взносы на социальное
страхование

13

Стоимость потребленного капитала

19

Импорт

25

Государственные закупки товаров

32

Расходы на личное потребление

165

Арендная плата

22

Пособие по безработице

7

Доходы от собственности

23

Проценты по государственным
облигациям

14

Косвенные налоги на бизнес

18

Условно начисленная арендная
плата

6

Определить величину: ВНП, НД, ЛРД, личные сбережения, сальдо государственного бюджета.
3.Изучив рекомендованную литературу, выполните задания: «Совокупный спрос (AD)», «эффект
процентной ставки», «эффект богатства», «эффект реальных кассовых остатков», «эффект
импортных закупок», «совокупное предложение (AS)», «эффект храповика».
4. Докажите правильность утверждений:
4.1. Классическая модель предполагает жесткость реальных макроэкономических показателей.
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4.2. Согласно кейнсианской теории равновесный уровень производства возможен в условиях
неполной занятости.
4.3. Динамика и объем сбережений и инвестиций определяются действием одних и тех же
факторов.
5. 0пределите, какой из двух фаз экономического цикла
перечисленные процессы:

- рецессии или бума, относятся

а) Рост инвестиций в частном секторе;
б) Сокращение прибыли;
в) Рост налоговых поступлений;
г) Увеличение спроса на труд
д) Падение курса акций;
е) Рост инфляции;
ж) Увеличение выплат по безработице;
з) Снижение уровня процентной ставки.

6. Обозначьте и охарактеризуйте ключевые макроэкономические
проблемы и пути их преодоления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО каждый обучающийся должен быть обеспечен
доступом к электронно – библиотечной системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и
учебно – методической литературы. ЭБС должна обеспечивать возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочникам и поисковым системам.

Основная литература
№

Наименование

Авторы

Место издания

п/
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Год
издания

Наличие
(штук)

п
1.

Экономическая теория

Под редакцией
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М.: Инфра - М

2008

2.

Экономическая теория
для бакалавров

Носова С.С,
Новичкова В.И

М. КНОРУС

2009

3.

Экономическая теория

Под редакцией Л.
М. Куликова

М.: Проспект

2005
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Макроэкономика.
Теория и российская
практика

под редакцией
Грязновой А.Г.,
Думной Н.Н.

М.КНОРУС

2008
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Экономическая теория

Базылев Н. И

Минск : Кн. дом

2008
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Авторы
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www.book.ru

п/п
1.

Экономическая
теория

Носова С.С.

М. КНОРУС

2011

2.

Экономическая
теория

Чернецова Н.С.,

М.КНОРУС

2009

Скорцова В.А.,
Медушевская Л.Е.

3.

Экономическая
теория.
Мегаэкономика.
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трансформации.

Журавлёва Г.П.

М. «Дашков
ик»

2011

4.

Экономика (для
бакалавров)

Липсиц И.В.

М. КНОРУС

2011

5.

Современная
экономика

Под редакцией
Мамедова О.Ю.

М. КНОРУС

2010

www.book.ru

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Consultant.ru-Консультант Плюс
Expert.ru-Журнал ЭКСПЕРТ
www.iet.ru

Институт экономики переходного периода (Россия)

www.inme.ru

Институт национальной модели экономики (Россия)

www.hse.ru

Государственный университет - Высшая школа экономики (Россия)

bea.triumvirat.ru/Russian Бюро экономического анализа
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www.rsl.ru

Электронный каталог Российской государственной библиотеки им.Ленина

cea..gov.ru

Центр экономической конъюнктуры при правительстве РФ

cefir.org

Центр экономических финансовых исследований и разработок

economics.ru

Экономика и жизнь – агентство консультаций и деловой информации .

economicus.ru

Экономический портал

spravka.net/statistics

Статистические данные . каталог справочных интернет-

ресурсов .Экономика .Статистика
www.recer.org

Российско-европейский центр экономической политики

Автор: Макушева О.Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры
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