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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
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Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
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аттестации обучающихся.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте ЧОО
ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Поведенческий индикатор
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Уровень знаний

1
1

ОК-3
1

-предмет и методологию
экономической теории;
-основные теоретические подходы к
изучению функционирования
экономической системы общества;
-модели формирования основных
показателей рыночной
конъюнктуры;
-принципы анализа
потребительского поведения;
-принципы максимизации прибыли в
зависимости от типа рыночной
структуры;
-модели общего
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Устный опрос
Доклад
/реферат
Контрольная
работа

макроэкономического равновесия
для условий закрытой и открытой
экономической системы.
Уровень умений
-классифицировать рынки по
различным признакам;
-учитывать влияние различных
методов государственного
регулирования экономики на
экономическое равновесие;
-самостоятельно моделировать
различные экономические явления с
целью их дальнейшего анализа.
Уровень навыков
-использования
специальнойэкономической
терминологии и лексики;
-использования методов
экономического анализа
хозяйственных процессов как на
микро-, так и на макроуровне;
-использования компьютерной
техники в режиме пользователя для
решения экономических задач;
-применения полученных знаний
при анализе экономических аспектов
протекающих в Российской
Федерации процессов.

Описание шкалы оценивания
На зачет
№

оценивание

Требования к знаниям

1

Зачтено

Компетенции освоены

2

Не зачтено

Компетенции не освоены

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы.
Вопросы к зачету
1. Предмет и метод экономической теории. Экономические законы.
2. Экономические отношения, их типы. Место и роль отношений
собственности в экономической системе общества.
3. Характеристика натурального производства.
4. Основные черты товарно-денежных отношений.
5. Продукт общества: сущность, формы, условия реализации.
6. Эволюция форм стоимости и видов денег.
7. Функции денег.
8. Понятие рыночного механизма, его преимущества и недостатки.
9. Предпосылки формирования рыночных отношений. Факторы,
обеспечивающие их устойчивость.
10.Классификация рынков по пространственному признаку и с точки
зрения соответствия действующему законодательству.
11.Классификация рынков в зависимости от специфики экономических
субъектов и по экономическому назначению объектов рыночных отношений.
12.Классификация рынков по типу рыночной ситуации. Признаки
совершенной конкуренции.
13.Основные вопросы экономической системы.
14.Закон спроса. Факторы спроса.
15.Закон предложения. Факторы предложения.
16.Механизм восстановления рыночного равновесия.

17.Прямая и дуговая эластичность спроса по цене. Типы спроса.
Зависимость потребительских расходов от коэффициента ценовой
эластичности спроса.
18.Эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность спроса,
ценовая эластичность предложения.
19.Факторы ценовой эластичности спроса и предложения.
20.Кардиналистская и ординалистская теории потребительского выбора.
Закон снижения предельной полезности.
21.Свойства кривой безразличия. Карта безразличия.
22.Бюджетное ограничение потребительского выбора. Бюджетная линия,
ее свойства.
23.Внутреннее и внешнее решение задачи потребительского выбора –
максимизации полезности.
24.Показатели, характеризующие категории качества товара (товары
низкого качества, товары первой необходимости, нормальные товары,
предметы роскоши).
25.Эффект дохода и замещения в кривых безразличия. Товары Гиффена.
26.Альтернативные издержки и экономическая прибыль. Нормальная
прибыль.
27.Понятие совокупного, среднего и предельного продукта. Закон
убывающей отдачи.
28.Постоянные и переменные издержки. Совокупные, средние и
предельные издержки.
29.Эффект масштаба, его типы. Факторы эффекта масштаба.
30.Совокупный, средний и предельный доход фирмы.
31.Производственная функция. Предельная доходность и предельные
издержки ресурса.
32.Свойства изокванты. Карта изоквант.
33.Изокоста, ее свойства. Правила максимизации прибыли и минимизации
издержек.
34.Поведение фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном периоде.
35.Долгосрочный период в функционировании совершенно конкурентной
фирмы.
36.Монополия, ее типы.
37.Особенности рыночного поведения фирмы-монополиста.
38.Олигополия: модель «ломаной кривой спроса». Картель.
39.Рынок монополистической конкуренции. Проблема избыточных
мощностей.
40.Рынок труда и заработная плата.
41.Рынок капитала. Процент как доход фактора производства «капитал».
42.Рынок земли и природных ресурсов. Теории ренты.
43.Понятие и виды внешних эффектов. Методы их интернализации.

44.Теорема Коуза.
.
Тестовые задания
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Из понятия "микроэкономика" исключается:
а) курс доллара в обменных пунктах;
б) уровень цен на московских розничных рынках;
в) курс акций РАО "Газпром" в Российской Торговой Системе;
г) уровень дефицита государственного бюджета РФ на 2000 год.

2. Экономические законы:
а) являются абстрактными обобщениями наблюдаемого в реальности
экономического поведения;
б) позволяют профсоюзам добиваться повышения уровня оплаты труда;
в) предполагают судебное преследование субъектов, их нарушивших;
г) полностью отражают реальное поведение людей в процессе производства и
потребления материальных благ.

3. К капиталу как фактору производства можно отнести:
а) деньги, акции, облигации;
б) только акции и
облигации;
в) деньги и акции, но не облигации;
г) ни деньги, ни акции, ни облигации к капиталу не относятся.

4. Необходимость
государственного
вмешательства
в
функционирование рынка с целью поддержки домохозяйств (населения),
формирующих спрос на товары и услуги, была научно обоснована в
работах:
а) кейнсианцев;
в) монетаристов;
б) физиократов;

г) маржиналистов.

5. Какое из перечисленных положений не входит в определение
предмета экономической теории?
а) экономические блага;
б) безграничные потребности;
в) максимальное удовлетворение потребностей;
г) неограниченные производственные ресурсы;
д) редкость (ограниченность) ресурсов.

6. Милтон Фридман, идеолог экономической теории монетаризма,
категорически возражал против:
а) непредсказуемой и неограниченной денежной эмиссии со стороны
государства;
б) образования крупных монопольных корпораций, искажающих действие
рыночного механизма;
в) использования умозрительных заключений о связи экономических фактов;
г) излишней свободы частных предпринимателей.

7. Какую экономическую задачу стремится решить общество, если
оно минимизирует издержки и максимизирует отдачу от ограниченных
производственных ресурсов?
а) достижение полной занятости;
в) экономическая
безопасность;
б) поддержание экономического роста;

г) экономическая эффективность.

8. Под индукцией как одним из методов теоретической экономики
понимают:

а) метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется реальными
экономическими фактами;
б) метод умозаключений, основанный на обобщении экономических фактов;
в) анализ фактов (данных), на основе которых формулируются принципы
экономического поведения;
г) все варианты верны;

д) правильные варианты – б) и в).

9. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета
теоретической 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 в целях удовлетворения
потребностей его членов;
г) экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал.

10. Кривая производственных возможностей отражает:
а) взаимосвязь между факторами производства;
б) максимальный объем производства двух продуктов при использовании
всех ресурсов;
в) соотношение между производственными мощностями и объемом
выпускаемой продукции;
г) дополнительный выпуск продукции при изменении количества ресурсов.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Формирование взглядов монетаристов обусловлено наблюдавшимся
в 70-е г. высоким уровнем инфляции, вызванным значительным
государственным долгом и денежной эмиссией.
2. Микроэкономический анализ изучает такие понятия, как
национальный доход, уровень цен и занятости, совокупный спрос и
совокупное предложение.
3. Экономические законы устанавливают связи между массовыми,
устойчивыми, постоянно повторяющимися явлениями экономической жизни.
4. Экономика не является точной наукой и поэтому ее нельзя
использовать для управления различными общественными процессами.
5. Безграничные материальные
ограниченность ресурсов.

потребности

обусловливают

6. Первые правильные экономические взгляды человечества относятся
лишь к началу ХХ века.
7. Общество не может одновременно значительно повышать уровень
жизни населения и эффективность экономики в силу ограниченности
экономических ресурсов.
8. Следующее утверждение полностью характеризует экономические
взгляды маржиналистов: «Общество, основанное на капиталистических
отношениях частной собственности, процветать не может».
9. Представители экономической школы меркантилизма считали, что
источником богатства государства является торговля.
10. Положения теоретической экономики основаны на предположении о
рациональности экономического поведения человека.
Тема 2. Характеристика основных форм хозяйства
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Золото, выполняя функции денег, обладает:
а) потребительной стоимостью, стоимостью и меновой стоимостью;
б) стоимостью, меновой стоимостью, но не потребительной стоимостью;
в) потребительной стоимостью, стоимостью, но не меновой стоимостью;

г) золото не имеет стоимостей, а обладает лишь ценой.

2. Деньги как средство обращения используются в случае, когда:
а) предприниматель оплачивает поставленную продукцию;
б) предприниматель помещает выручку на расчетный счет в банке;
в) предприниматель рассчитывается по ссуде, предоставленной фирмойпоставщиком;
г) предприниматель организует торговлю с предоставлением сезонной скидки
с цены.

3. Пропорцию, в которой обмениваются товары с точки зрения
эквивалентного содержания общественных издержек, называют:
а) стоимостью товара;
б) ценой товара;
в) меновой стоимостью
товара;
г) потребительной стоимостью товара;
в).

д) верные варианты – б) и

4. К основным преимуществам металлических денег над деньгамитоварами относят:
а) их делимость;
б) их портативность;
в) их однородность;
г) неизменность их стоимости во времени;
верны.

д) все варианты

5. Производитель, осуществляющий выпуск товаров и услуг с
применением более эффективной технологии и квалифицированных
рабочих, чем на большей части предприятий отрасли:
а) получит прибыль;
б) обеспечит превышение общественной стоимости производства над
затратами конкретного труда;
в) имеет условия производства, отличные от массовых, т. е. нормальных
условий для данной отрасли хозяйства;
г) все варианты верны;

д) верные варианты – а) и в).

6. К товарным деньгам можно отнести:
а) соль, овец, золото;
в) золото, банкноту,
вексель;
б) соль, вексель, золото;

г) правильного варианта нет.

7. Золото как всеобщий товарный эквивалент, обладающий
наивысшей
ликвидностью
и
выполняющий
функции
денег,
характеризует:
а) случайную форму стоимости;
б) денежную форму стоимости;
в) всеобщую форму стоимости;
г) возможность использования драгоценных металлов для изготовления
ювелирных изделий;
д) верные варианты – в) и г).

8. Основная функция, выполняемая кредитными деньгами – это:
а) средство накопления;
в) мера стоимости;
б) средство платежа;

г) средство обращения.

9. Бумажные (декретные) деньги отличаются от товарных тем,
что:
а) не выполняют функцию средства накопления;
б) не обеспечиваются золотом;
в) не являются общепризнанным средством обращения и платежа;
г) не являются официальным (законным) платежным средством.

10. В условиях простого воспроизводства общественного продукта
прибавочный продукт:
а) полностью переходит в фонд накопления;
б) полностью расходуется на цели личного потребления;

в) реинвестируется в производство через закупку дополнительных средств
производства и рабочей силы;
г) правильного варианта нет.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Всеобщая форма стоимости выражается в использовании единого
денежного эквивалента – золота.
2. В основе стоимости любого реализуемого на рынке товара лежит
абстрактный труд.
3.
4.

Цена товара – денежное выражение его меновой стоимости.

В условиях высоких темпов инфляции и ряда внеэкономических
явлений (война, диктатура, стихийные бедствия) возможен возврат к
всеобщей форме стоимости.

5. Если затраты конкретного труда на производство единицы товара
превысят общественно-необходимые издержки, то данная хозяйственная
единица, реализуя товар на рынке, получит прибыль.
6. Бумажные деньги как средство накопления особенно удобны (в
сравнении с товарными деньгами) в периоды высокой и непредвиденной
инфляции.
7. Меновая стоимость товара определяется исключительно полезными
свойствами товара, его способностью выполнять определенные функции,
удовлетворять человеческие потребности.
8. Переход от случайной к расширенной форме стоимости означает
выделение из общей товарной массы некоторого ограниченного числа
товаров-эквивалентов, которые начинают играть роль денег.
9. Потребление произведенного товара непосредственно самим
производителем является основной характеристикой натурального хозяйства.
10. В условиях натурального хозяйства, как правило, наблюдается только
простое воспроизводство общественного продукта.

Тема 3. Капитал, его оборот и кругооборот.
Земля как экономическая категория
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Под действием закона средней прибыли при условии равенства
инвестированного капитала во всех отраслях материального производства
предприниматели получают:
а) среднюю прибыль;

г) излишнюю прибыль;

б) сверхприбыль;

д) верные варианты – а) и в);

в) нормальную прибыль;

е) верные варианты – б) и г).

1. Оборотный капитал:
а) полностью используется в одном производственном цикле;
б) в процессе производства не теряет свою материально-вещественную
форму;
в) переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям;
г) является частью авансированного капитала, использованную на
приобретение средств труда;
д) верного варианта нет.

2. Цена производства равна:
а) сумме авансированного капитала и средней прибыли;
б) произведению авансированного капитала и средней прибыли;
в) разности авансированного капитала и средней прибыли;
г) сумме авансированного капитала и индивидуальной прибыли.

3. Источником самовозрастания стоимости капитала выступает:
а) рабочая сила наемных работников;
б) монополия на землю как на объект хозяйствования;
в) предпринимательская способность капиталиста;
г) монополия частной собственности на землю;
д) верные варианты – а) и в);

е) верные варианты – б) и г).

4. Условием образования дифференциальной
второго рода является:
а) различие в естественном плодородии земель;

земельной

ренты

б) различие в искусственном плодородии земель
в) различие в расположении земель;
г) различие в богатстве земель полезными ископаемыми;
д) верные варианты – а), в) и г);

е) все варианты верны.

5. В отличие от ренты арендная плата:
а) включает стоимость капитала, находящегося на земельном участке;
б) не выплачивается собственнику земли арендатором, осуществившим в
участок дополнительные вложения капитала;
в) не включает стоимость капитала, находящегося на земельном участке;
г) верного варианта нет.

6. Моральный износ второго рода отражает потерю основным
капиталом стоимости по причине:
а) появления более производительных и прогрессивных станков сравнимой с
прежними стоимости;
б) значительного срока и интенсивности его эксплуатации;

в) появления станков с той же производительностью, но меньшей стоимости;
г) все варианты верны.

7. Условием образования абсолютной земельной ренты является:
а) различие в органическом строении капитала в сельском хозяйстве
относительно отраслей обрабатывающей промышленности;
б) монополия на землю как на объект хозяйствования;
в) предпринимательская способность капиталиста;
г) монополия частной собственности на землю.

8. Всеобщая формула капитала выражается как:
а) Д – Т - Д ;
в) АК = МЗ + НП;
б) Т – Д - Т ;

г) верного варианта нет.

9. Субъектами рентных отношений выступают:
а) собственник земли и ее арендатор;
б) собственник земли, ее арендатор и наемный работник;
в) собственник земли и государство;
г) собственник земли, ее арендатор, наемный работник и государство.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. В основе отношений земельной ренты лежит образующийся в
сельском хозяйстве нефиксированный дополнительный чистый доход.
2. Получение землевладельцем дифференциальной земельной ренты
обусловлено его монополией частной собственности на землю.
3. Получателем абсолютной земельной ренты является владелец
лучших по плодородию земель.

4. Рента включает арендную плату и остаточную стоимость основного
капитала.
5. Особенностью действия закона стоимости в образовании
общественной стоимости сельскохозяйственной продукции является
установление последней по индивидуальной стоимости производства
продукции на средних землях.
6. Межотраслевой перелив капитала продолжается до тех пор, пока не
будет достигнуто максимальное различие между отраслевыми нормами
прибыли.
7. Получателем дифференциальной земельной ренты первого рода
является капиталист – арендатор земли, владеющий лучшими и средними по
плодородию землями.
8. Получателем абсолютной земельной ренты является владелец
лучших по плодородию земель.
9. Общественной стоимостью продукции добывающих отраслей
является ее индивидуальная стоимость, образованная на наименее бедных
землях.
10. Прибавочная стоимость – это всеобщая форма прибавочного
продукта.
Тема 4. Сравнительный анализ экономических систем
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Рыночная экономическая система – это экономическая система:
а) в которой традиции, обычаи, опыт определяют практическое
использование производственных ресурсов;
б) основанная на частной собственности, хозяйственное развитие которой
регулируется механизмом цен и конкуренции;
в) основанная на государственной собственности и централизованных
методах управления;
г) основанная на различных формах собственности, развитие которой
регулируется рынком, традициями и централизованными решениями.

2. При наличии множества недостатков у ценового механизма
рыночной экономики есть одно неоспоримое преимущество. Оно
выражается в:
а) предоставлении всем агентам рынка неограниченной свободы;
б) эффективном распределении ресурсов;
в) уравнительном распределении дохода;
г) стабильном развитии экономики.

3. Какая из перечисленных
рыночной экономике?
а) конкуренция;
собственность;

характеристик

не

относится

к

г) общественная

б) централизованное планирование;

д) верные ответы – а) и в);

в) свобода предпринимательского выбора;

е) верные ответы – б) и г).

4. Когда экономические проблемы решаются частично рынком,
частично – правительством, то экономическая система является:
а) командно-административной;
в) традиционной;
б) рыночной;

г) смешанной.

5. Концепция градуализма предполагает:
а) быстрый переход к рыночным механизмам регулирования производства;
б) жесткую монетарную и фискальную политику государства;
в) максимальную либерализацию внешнеторговых отношений;
г) значительное вмешательство государства в осуществление экономических
реформ.

6. Что из указанного не является характеристикой концепции
шоковой терапии:
а) данная концепция не использовалась при проведении рыночных реформ в
России;

б) шоковая терапия предполагает, что государство ограничивает денежную
эмиссию и сокращает дефицит государственного бюджета;
в) данная концепция ориентирует правительство на осуществление
структурных реформ с точки зрения распределения собственности;
г) ее основу составляет широкая приватизация государственной
собственности и демонополизация товарных рынков.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Смешанная экономика развивается на основе как частных, так и
государственных решений.
2. Механизм установления рыночных цен на основе сил спроса и
предложения – это уникальный способ согласования действий экономических
субъектов, присущий традиционной экономической системе.
3. Экономическая система, основанная на частной собственности,
хозяйственное развитие которой регулируется исключительно ценовым
механизмом, называется командно-административной.
4. Важнейшая функция государства в рыночной экономике – создание
свода законов, регулирующих поведение экономических субъектов.
5. Традиционная
экономическая
система
характеризуется
преобладанием личной формы собственности, которая вытесняется частной
собственностью при переходе к рыночному хозяйству.
6. Политика, основанная на принципах свободной конкуренции,
означает, что правительство мало вмешивается в экономику.
7. Введя в оборот выражение «невидимая рука», английский экономист
А. Смит подразумевал, что экономикой руководит государство, однако
общество этого не осознает.
8. В рыночной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны
производиться, в конечном итоге решают потребители.
9. Традиции и опыт как элементы механизма принятия экономических
решений сегодня используются в большей степени, чем в предыдущие
исторические периоды.

10. Экономическая система, в которой традиции, опыт, обычаи
определяют практическое использование производственных ресурсов,
относится к традиционному типу.
РАЗДЕЛ 2. РЫНОК КАК ТИП ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Тема 5. Механизм рыночного ценообразования
в модели «спроса-предложения»
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Закон предложения, если цена растет, а прочие условия
остаются неизменными, проявляется в:
а) росте объема предложения;
в) росте предложения;
б) снижении объема предложения;
предложения.

г) снижении

2. К неценовым факторам спроса относятся:
а) доходы покупателей, технология производства продукта, цены ресурсов;
б) налоги и субсидии, цена самого товара;
в) доходы покупателей, цены взаимосвязанных товаров, ожидаемые
изменения цены самого товара;
г) технология производства продукта, налоги и субсидии, ставка заработной
платы.

3. Совершенствование технологии при прочих
увеличивает:
а) равновесную цену и равновесное количество на рынке;
б) равновесную цену;

равных

в) равновесное количество;

г) и равновесная цена, и равновесное количество уменьшатся.

условиях

4. Что произойдет с рыночной ценой товара, если его предложение
останется неизменным, а спрос на него возрастет?
а) цена возрастет;
в) цена не изменится;
б) цена уменьшится;
спросе.

г) цена изменится пропорционально изменению в

5. Избыток товаров образуется после введения правительством:
а) фиксированной цены пола;
в) налога на покупателя;
б) фиксированной цены потолка;

г) квоты на импорт.

6. Что из перечисленного ниже не повлияет на изменение в
предложении товара:
а) совершенствование технологии;
в) снижение
цены на товар;
б) рост цен на комплектующие изделия;
г) уменьшение числа производителей товара;
нет.

д) правильного ответа

7. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
а) спрос равен предложению;
б) цена равна издержкам плюс
прибыль;
в) уровень технологии меняется постепенно;
г) объем предложения равен объему спроса.

8. Если с увеличением дохода при прочих равных условиях
потребитель сокращает объем приобретения товара X, то мы можем
заключить, что:
а) товар X – инфериорный (низкокачественный) товар для этого потребителя;
б) товар X – нормальный товар для этого потребителя;
в) потребитель действует нерационально;
г) такие ситуации экономическая теория не рассматривает.

9. Рыночный спрос не испытывает влияния:
а) доходов потребителей;
б) цен на взаимосвязанные (сопряженные) товары;
в) цен на ресурсы;

г) численности покупателей.

10. Величина спроса на товар – это:
а) количество покупателей, которые готовы купить товар по данной цене;
б) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей при
данной цене товара;
в) количество товара, которое потребители имеют возможность купить при
данной цене товара;
г) количество товара, которое потребители желают и готовы приобрести при
данной цене.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. В случае установившегося рыночного равновесия наблюдается
равенство спроса и предложения.
2. Потребительский излишек – это выигрыш, который получает
потребитель товара из-за того, что рыночная цена превысила цену, которую
он был согласен заплатить за данное количество товара.
3. Закон спроса утверждает, что увеличение цены приводит к
повышению величины спроса на данное благо при прочих равных условиях.
4. Излишек производителя – это выигрыш, получаемый производителем
из-за того, что рыночная цена превысила цену, которая обеспечивала ему
лишь покрытие всех понесенных расходов на производство данного объема
товаров.
5. Введение цены потолка преследует цель повышения доступности
товара для покупателя.
6. Установление цены пола призвано повысить доходы производителей
данного товара.

7. Снижение спроса на товар при наблюдающемся падении
потребительских доходов и прочих условиях, остающихся равными,
позволяет отнести данный товар к категории качественных (нормальных).
8. Непосредственной причиной образования безвозвратной потери
благосостояния общества выступает снижение объема купли-продажи товара
на рынке.
9. Государственная антимонопольная политика является примером
вмешательства государства в функционирование рынка с целью снижения
«фиаско» рыночной экономики.
10. Безвозвратная потеря благосостояния складывается из потерь
излишка покупателя и излишка производителя.
Тема 6. Эластичность спроса и предложения
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Если эластичность спроса по цене в некоторой точке кривой
спроса равна (-4), то в результате незначительного роста цены выручка:
а) вырастет;
б) снизится;
в) останется на прежнем уровне.
2. Если спрос на товар абсолютно эластичен, то кривая спроса:
а) горизонтальна;
б) вертикальна;
в) имеет
отрицательный наклон;
г) имеет положительный наклон;
градусов.

д) имеет наклон 45

3. Товар можно отнести к некачественному (инфериорному), если:
а) ценовая эластичность спроса на него равна (-1,3);
б) эластичность спроса по доходу на него равна (- 0,5);
в) перекрестная эластичность спроса на него равна (- 0,7);
г) эластичность спроса по доходу на него равна 1,3.
4. По мере того, как цена товара снижается, а величина спроса
растет при линейной функции спроса:

а) выручка увеличивается до точки с единичной эластичностью спроса по
цене, после чего выручка уменьшается;
б) эластичность спроса по доходу сокращается;
в) происходит нарушение закона спроса;
г) стимулируется потребление товаров-субститутов;
д) коэффициент ценовой эластичности спроса не изменяется.
5. Какое из следующих утверждений не относится
характеристике эластичного спроса на товар?
а) коэффициент ценовой эластичности по модулю меньше единицы;

к

б) выручка производителя сокращается, если цена растет;
в) покупатели относительно чутко реагируют на изменение цены;
г) относительное изменение объема спроса больше, чем относительное
изменение цены;
д) выручка продавца растет, если цена уменьшается.
6. В случае если, несмотря на изменение цены товара, выручка
производителя не изменяется, то:
а) коэффициент ценовой эластичности спроса, взятый по модулю, больше
единицы;
б) имеет место спрос единичной эластичности;
в) коэффициент ценовой эластичности спроса равен бесконечности;
г) кривая спроса является вертикальной прямой.
7. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности
спроса по доходу относится к предметам первой необходимости?
а) меньше 0;
б) больше 0, но меньше 1;
в) больше 1;
г) 1;
д) ни одно из приведенных значений.

8. Фирма производит и продает два товара – А и Б. Товар А имеет
много заменителей; товар Б занимает значительную долю в расходах
потребителей. Увеличение цены на каждый товар приведет к:
а) увеличению выручки от продажи товара А и сокращению выручки от
продажи товара Б;
б) увеличению выручки от продажи товаров А и Б;
в) сокращению выручки от продажи товара А и увеличению выручки от
продажи товара Б;
г) сокращению выручки от продажи товаров А и Б;
д) тому, что выручка от продажи товаров А и Б останется неизменной.
9. Коэффициент
перекрестной
эластичности
рассчитывается как:
а) относительное изменение объема спроса на данный товар к
относительному изменению его цены;

спроса

б) величина процентного изменения объема предложения товара при
изменении его цены;
в) величина процентного изменения объема спроса на данный товар при
изменении цены другого товара;
г) относительное изменение объема спроса на данный товар при изменении
дохода покупателя.
10. Цена на товар выросла с 40 до 44 рублей. После повышения цены
объем спроса составил 2000 единиц, а коэффициент прямой
эластичности спроса на этот товар равен (- 2). Первоначальный объем
рыночного спроса на товар составлял:
а) 2000;
б) 2400; в) 2421; г) 2500.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Коэффициент ценовой эластичности спроса определяется путем
деления изменения величины спроса на один товар (в %) на изменение цены
(в %).
2. Чем меньше заменителей имеет продукт, тем более эластичен спрос
на него.
3. Чем меньшую долю своего бюджета потребитель расходует на
покупку какого-либо продукта, тем более эластичен спрос на этот продукт.
4. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой
вертикальную линию.
5. Спрос на предметы роскоши более эластичен, чем спрос на товары
первой необходимости.
6. Положительное значение коэффициента перекрестной эластичности
двух товаров означает, что эти товары являются взаимозаменяемыми.
7. Ценовая эластичность на протяжении всей кривой спроса не
изменяется.
8. Взаимодополняющие товары характеризуются отрицательной
величиной коэффициента перекрестной эластичности спроса.
9. В долгосрочном периоде предложение более эластично, чем в
краткосрочном.
10. Линейная кривая спроса является неэластичной выше средней точки
и эластичной – ниже средней точки.
Тема 7. Теория рационального потребительского выбора
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Аксиома о сравнимости в анализе потребительского выбора
означает, что:
а) предельная полезность блага снижается, не достигая нулевого значения;
б) если набор Х предпочтительнее набора Y, а набор Y предпочтительнее
набора Z, то набор X предпочтительнее набора Z;
в) полезность потребителя зависит только от объема потребления благ им
самим;
г) потребитель может ранжировать все возможные наборы по их
предпочтительности.

2. Кардиналистский подход к понятию полезности в отличие от
ординалистского подхода:
а) не требует сравнимости полезностей различных благ;
б) предполагает возможность определения количественной величины
полезности;
в) не требует измерения величины полезности;
г) не требует независимости полезностей друг от друга.
3. Увеличение дохода потребителя графически выражается в:
а) изменении угла наклона бюджетной линии;
б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо;
в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево;
г) уменьшении угла наклона бюджетной линии относительно оси X;
д) увеличении наклона бюджетной линии относительно оси X.
4. Потребительское равновесие на карте безразличия – это:
а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия;
б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия;
в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к
ней кривой безразличия;
г) любая точка, расположенная на бюджетной линии;
д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной
линией.
5. Какой
из
перечней
значений
предельной
полезности
иллюстрирует закон убывающей предельной полезности?
а) 200, 150, 100, 50;
б) 200, 300, 400, 500;
в) 200, 200, 200, 200;
г) 200, 250, 270, 280;
6.

д) 200, 150, 150, 150.

При переходе вправо вверх по карте безразличия:

а) совокупная полезность растет;

б) предельная полезность растет;

в) совокупная и предельная полезности растут;
г) совокупная полезность снижается.
7. Предельная норма замещения товара А товаром В означает:
а) сколько единиц товара А потребитель приобретает, когда цена товара В
уменьшается на 1 доллар;
б) в какой степени увеличивается предельная полезность, если потребление
товаров А и В увеличивается на 1 единицу;
в) сколько единиц товара В потребитель покупает, когда его доход
возрастает, а потребление товара А остается прежним;
г) от какого количества единиц товара А потребитель готов отказаться в
обмен на получение одной единицы товара В, чтобы общая полезность
осталась неизменной;
д) ни один из ответов не является верным.
8. Кривая Энгеля представляет собой:
а) множество равновесных комбинаций двух видов товаров при изменении
цены одного из них;
б) множество равновесных комбинаций двух видов товаров при изменении
дохода;
в) зависимость объема реализации от цены;
г) зависимость количества приобретаемого товара от денежного дохода.
9. Если для товара величина спроса на него растет вместе с ростом
его цены, то данный товар является:
а) низкокачественным товаром;
в) нормальным товаром;
б) товаром Гиффена;

г) верно а) и б).

10. Когда цена товара увеличивается, то эффект замещения
означает:

а) снижение потребления данного товара и увеличение потребления других
товаров;
б) повышение потребления данного товара и снижение потребления других
товаров;
в) снижение потребления данного товара и других товаров;
г) снижение потребления данного товара и никаких изменений в потреблении
других товаров.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Кривые безразличия никогда не пересекаются.
2. Когда соблюдается условие mu A / pA muB / pB , кривая безразличия
является касательной к бюджетной линии.
3. Угловое решение задачи потребительского выбора наблюдается,
когда MRS на всем протяжении кривой безразличия больше наклона
бюджетной линии.
4. Наклон кривой безразличия измеряет сравнительную предельную
полезность двух товаров.
5. Если предельная полезность уменьшается, то общая полезность тоже
уменьшается.
6. Линия «доход – потребление» лежит в основе построения кривой
спроса.
7. Согласно Хиксу, разные уровни денежного дохода, обеспечивающие
один и тот же уровень удовлетворения, представляют одинаковый уровень
реального дохода.
8. Кривая Энгеля представляет собой множество комбинаций двух
видов товаров при изменении дохода потребителя.
9. Эффект дохода состоит в том, что в результате снижения цены
потребитель становится относительно богаче.
10. Если картофель – товар Гиффена – то для него эффект замещения
превысит эффект дохода.
Тема 8. Теория фирмы
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Производственная функция показывает:
а) какие затраты нужно осуществить на тот или иной объем выпуска;
б) наиболее выгодный для фирмы выпуск при данных ценах на ресурсы;
в) максимальное количество продукта, которое можно получить, используя
различные сочетания ресурсов;
г) минимальное количество продукции, которое можно получить, используя
данное сочетание ресурсов.

2. В долгосрочном периоде:
а) все издержки являются переменными;
б) все издержки являются постоянными;
в) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные;
г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные;
д) все издержки выступают как неявные.

3. Положительный эффект масштаба – это:
а) повышение долгосрочных средних совокупных издержек с ростом объема
производства товара;
б) падение долгосрочных средних совокупных издержек с ростом объема
производства товара;
в) неизменность долгосрочных средних совокупных издержек с ростом
объема производства товара;
г) правильного ответа нет.

4. Общие издержки при нулевом объеме производства равны:
а) постоянным издержкам;
в) заработной плате;
б) экономическим издержкам;

г) расходам на сырье.

5. Условием максимизации прибыли является:
а) равенство предельной выручки предельным издержкам;
б) совокупность постоянных и переменных издержек фирмы в связи с
производством продукции в краткосрочном периоде;
в) приращение совокупных издержек, вызванное увеличением производства
на очередную единицу;
г) приращение выручки, которое возникает за счет продажи очередной
единицы продукции.

6. Если ATC сокращаются по мере роста объема производства, то:
а) МС также должны сокращаться;
в) АТС должны быть ниже,
чем AVC;
б) TFC также должны сокращаться;

г) МС должны быть ниже, чем ATC.

7. Изокванта иллюстрирует:
а) кривую одинакового объема выпуска продукции при различных
сочетаниях факторов производства;
б) различные объемы продукта, которые можно произвести при заданных
количествах ресурсов;
в) кривую среднего продукта;
г) кривую предельного продукта.

8. Изокоста является кривой, соединяющей точки:
а) с одинаковым выпуском продукции;
б) с одинаковым эффектом масштаба;
в) с одинаковыми затратами на факторы производства;
г) с одинаковой прибылью при различных сочетаниях факторов
производства.

9. Предельная норма технологического замещения трудом капитала
может быть представлена как:

а) rK

K

wL ;
L

б)

TC

в)

Q;

г)

w r;

.

10. Согласно правилу минимизации издержек фирма выбирает такой
объем выпуска, при котором:
а)

MPL
w

б) MR

MPK
;
r
MC ;

в) MC
г) FC

ATC ;

0.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Экономическая прибыль представляет собой неявные издержки
(издержки упущенной выгоды).
2. Закон убывающей отдачи заключается в том, что по мере увеличения
объема переменного ресурса, присоединяемого к фиксированному фактору
производства, начиная с определенного уровня, общий объем произведенной
продукции сокращается.
3. Когда предельный продукт становится отрицательным, совокупный
объем производства сокращается.
4. Если фирма увеличивает объем используемых ресурсов на 30%, а
объем производства при этом возрастает на 20%, то наблюдается
положительный эффект масштаба.
5. Средние постоянные издержки сокращаются по мере роста объема
производства.
6. Для функции Кобба-Дугласа
положительный эффект масштаба.

при

( + )

<

1

наблюдается

7. Экономическая прибыль фирмы максимизируется при равенстве
предельных продуктов факторов производства.
8. Источником положительного эффекта масштаба выступает экономия
от использования более производительной технологии производства.
9. Затраты на содержание управленческого персонала компании можно
рассматривать в качестве переменных издержек производства продукции.

10. Отрицательный эффект масштаба как правило объясняется высокой
степенью бюрократизации управления фирмой в условиях расширения ее
деятельности.
Тема 9. Формы рынка и конкуренция
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Предельный доход совершенно конкурентной фирмы по мере
роста объемов продаж:
а) не изменяется;
в) снижается быстрее цены;
б) возрастает;

г) снижается медленнее цены.

2. Если на рынке выполняются условия совершенной конкуренции,
то в точке краткосрочного равновесия:
а) цена товара равна предельным издержкам его производства;
б) цена товара равна средним издержкам его производства;
в) цена блага равна его предельной полезности;
г) верные варианты – а) и б).
3. Кривая предложения совершенно конкурентной фирмы
краткосрочном периоде представляет собой:
а) кривую MC ;
б) часть кривой MC , лежащую выше

в

кривой AVC ;
в) часть кривой MC , лежащую выше кривой ATC ;
г) часть кривой AFC , лежащую под кривой MC .
4. В какой ситуации фирма, действующая в условиях совершенной
конкуренции, готова прекратить работу (не покидая отрасль)?
а) P ATCmin ;
б) цена постоянно падает;
в) P MC ; г)

P

AVCmin .

5. Товар, предлагаемый монополистом, как правило:
а) не имеет близких заменителей;
б) не имеет смысла
рекламировать;
в) вызывает небольшие затраты в производстве.
6. В качестве барьера для проникновения в отрасль новых
производителей на рынке монополии могут служить:
а) патенты и лицензии;
б) более низкие издержки крупного
производства;
в) законодательное оформление исключительных прав;
г) все варианты верны.
7. Ценовая дискриминация- это:
а) различия в оплате труда по национальности или полу;
б) повышение цены на товар более высокого качества;
в) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным
покупателям;
г) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на
потребительские товары.
8. Если фирмы, работающие в условиях монополистической
конкуренции, получают положительную экономическую прибыль, то
можно ожидать, что:
а) количество фирм в отрасли будет увеличиваться, а рыночная цена
снижаться;
б) количество фирм в отрасли будет уменьшаться, но фирмы будут
производить больший суммарный выпуск;
в) спрос на продукт каждой фирмы будет расти.
9. Долгосрочное равновесие на рынках монополистической
конкуренции означает, что:
а) рыночные цены равны минимальным значениям ATCLR ;

б) цены уравниваются с MC ;
в) фирмы получают положительную экономическую прибыль;
г) все имеющиеся производственные мощности задействованы полностью.
10. На долгосрочном временном интервале положительную
экономическую прибыль могут получать:
а) фирмы, действующие в условиях монополистической конкуренции;
б) некоторые фирмы, действующие в условиях совершенной конкуренции;
в) олигополисты и монополисты, действующие на неконкурентных рынках;
г) все варианты верны.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Кривая спроса для совершенно конкурентной фирмы имеет
отрицательный наклон.
2. Кривая спроса для монополии всегда горизонтальна.
3. Ценовая война присуща рынку совершенной конкуренции.
4. Прибыль фирмы при совершенной конкуренции будет равна нулю,
если средние переменные затраты будут равны цене продукции.
5. Монополия всегда выбирает объем выпуска, который соответствует
неэластичному участку кривой спроса.
6. Монополия стремится установить цену так, чтобы предельная
выручка превышала предельные издержки.
7. При ценовой дискриминации монополист устанавливает на сегменте
с более эластичным спросом более высокую цену, чем на сегменте с менее
эластичным спросом.
8. Участники рынка монополистической конкуренции в долгосрочном
периоде получают нормальную прибыль.
9. На рынке монополистической конкуренции фирмы в условиях
долгосрочного равновесия производят продукцию со средними издержками,
превышающими минимально возможные.

10. Модель «ломаной кривой спроса» объясняет, почему олигополист не
будет изменять цену и объем выпуска при небольших или средних
изменениях в издержках.
Тема 10. Рынки факторов производства
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. На семинарском занятии четверо студентов дали определение
сущности экономической ренты. Какое из них правильное?
а) это плата за ресурс, спрос на который неэластичен;
б) это плата за ресурс, предложение которого абсолютно эластично;
в) это плата за фактор производства, спрос на который совершенно
эластичен;
г) это плата за фактор производства, предложение которого абсолютно
неэластично.

2. Выбирая объем использования труда, монопсония сопоставляет:
а) предельный продукт труда в денежном выражении и предельные издержки
на труд;
б) предельный продукт труда и предельные издержки на труд;
в) предельный продукт труда в денежном выражении и рыночную цену
труда;
г) предельный продукт труда и рыночную цену труда.

3. Спрос на факторы производства является производным от
спроса на потребительские товары по следующей причине:
а) индивиды максимизируют свое потребление, прежде всего, через
максимизацию потребления конечной продукции;
б) все производится так, чтобы в конечном счете стать предметами
потребления;
в) природные ресурсы ограничены;

г) так удобнее устанавливать цены на товары и услуги.

4. Конкурентная фирма приобретает ресурс на конкурентном
рынке по цене 10 у.е. за единицу. Предельный продукт ресурса – 2 единицы
продукции. Цена готовой продукции – 15 у.е. Для увеличения объема
прибыли фирма должна:
а) увеличивать объем использования ресурса;
б) сокращать объем использования ресурса;
в) сохранять объем использования ресурса неизменным;

5. Спрос на земельные участки в развитых странах особенно вблизи
городов не только стабилен, но имеет тенденцию к росту, так как:
а) производство земледельческой продукции недостаточно для
удовлетворения потребностей населения;
б) строительство новых предприятий требует дополнительных земель;
в) с повышением уровня жизни растет потребность в отдыхе вдали от города;
г) растут затраты на охрану окружающей среды.

6. В противоположность строениям, предложение земли:
а) абсолютно эластично;
в) относительно эластично;
б) абсолютно неэластично;

г) относительно неэластично.

7. Предположим, что в данном производственном процессе капитал и
труд выступают совершенными субститутами. Если цена капитала
растет, кривая спроса на труд:
а) сдвигается вправо;

в) остается на месте;

б) сдвигается влево;

г) информации недостаточно.

7. Пусть предельный продукт равен 4, рыночная цена товара – 2.
Фирма является монополистом. Продельный продукт труда в денежном
выражении:

а) равен 8;
меньше 8.

б) равен 4;

в) больше 8;

г)

8. Эластичность спроса на труд тем ниже:
а) чем выше доля расходов на труд в издержках фирмы;
б) чем выше цена готовой продукции;
в) чем выше ценовая эластичность спроса на готовую продукцию;
г) чем меньше возможность замены труда капиталом в данном
производственном процессе.

9. Если арендная плата составляет 10 тыс. руб., а ставка процента
– 5% годовых, то при какой цене участка земли его покупка будет выгодна
для фермера?
а) не более 200 тыс. руб.;
в) не более 100 тыс. руб.;
б) не более 500 тыс. руб.;

г) не более 1 млн. руб.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Предельные расходы на ресурс не зависят от положения фирмы на
рынке данного ресурса.
2. Сроки окупаемости двух инвестиционных проектов не влияют на
выбор фирмы между этими проектами.
3. Цена земли зависит от ее местонахождения.
4. Активная деятельность профсоюзов может привести к увеличению
спроса на труд.
5. Монопсония заинтересована в сокращении уровня занятости.
6. Государственное установление минимального уровня заработной
платы способствует увеличению занятости.
7. Теория человеческого капитала обосновывает необходимость
инвестиций в образование.
8. При высоком уровне минимальной оплаты труда фирмам невыгодно
использовать квалифицированный труд.
9. Спрос на труд является производным от спроса на готовую
продукцию.

10. Понятие производного спроса
экономического значения не имеет.

на

факторы

производства

Тема 11. Внешние эффекты и теорема Коуза
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1.

Внешний эффект может быть определен как:

а) издержки производства, вытекающие из использования земли, капитала и
труда;
б) искажение рынка в результате неполного учета в ценах побочных
эффектов;
в) результат того, что общество предпочитает иное решение, чем на
свободном рынке;
г) выгода, которая достигается, потому что рынок не имеет совершенной
информации о продукте.
2. На свободном рынке товары с положительными внешними
эффектами будут:
а) перепроизведены;
б) иметь предельную оценку внешнего эффекта, отраженную в цене;
в) производиться до уровня, при котором предельные общественные выгоды
равны предельным общественным издержкам последней произведенной
единицы товара;
г) недопроизведены при рыночном равновесии.
3. Если бы налоги использовались для контроля за загрязнением
окружающей среды, то:
а) нельзя было бы достичь общественного оптимума, потому что некоторые
фирмы более эффективны и имели бы более низкие МС, связанные с
загрязнением;

б) не было бы необходимости в изменении загрязнения, производимого
каждой отдельной фирмой;
в) можно было бы легко контролировать все виды загрязнения окружающей
среды;
г) регулирование не было бы специфицировано для каждой фирмы.
4. Теорема Коуза действительна:
а) для экономики Робинзона Крузо;
б) для двух участников;
в) для десяти участников;
г) для огромного количества участников.
5. Концепция корректирующих налогов была предложена:
а) А. Пигу;
б) Ф. фон Хайеком;
в) Р. Коузом;
г) А.
Смитом.
6. Что из перечисленного является корректирующей субсидией:
а) пособия для жертв чернобыльской катастрофы;
б) высокие пошлины на подержанные иномарки;
в) северные надбавки к зарплате;
г) стипендия студентам.
7. Корректирующий налог уплачивается:
а) производителем;
б) потребителем;
в) третьими лицами, страдающими от отрицательных внешних эффектов;
г) государством;

д) и потребителями, и производителями.

8. Рабочий
поселок
сталеваров
расположен
вблизи
металлургического завода, отходы которого загрязняют окружающую
среду. Если сталевары требуют повышения своей зарплаты за жизнь в
опасных для здоровья условиях, то удовлетворение подобных требований
– это:

а) введение корректирующих субсидий;
б) интернализация внешнего эффекта;
в) превращение здоровья рабочих в чистое общественное благо;
г) гашение положительного внешнего эффекта.
9. Мы загрязняем с экономической точки зрения окружающую среду,
если курим:
а) в собственном доме;
в) в салоне для курящих;
б) в общественном туалете;

г) все предыдущее верно.

10. На свободном рынке товары с отрицательными внешними
эффектами будут:
а) перепроизведены;
б) иметь предельную оценку внешнего эффекта, отраженную в цене;
в) производиться до уровня, при котором предельные общественные выгоды
равны предельным общественным издержкам последней произведенной
единицы товара;
г) недопроизведены при рыночном равновесии.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Если побочные выгоды положительны, общество получает выгоду от
частного потребления.
2. Дефект рынка возникает только тогда, когда между общественными
издержками и выгодами существует равенство.
3. Общественно оптимальным уровнем загрязнения воздуха служит
такой, при котором предельная ценность для общества дополнительной
степени очистки равна издержкам при достижении этой степени для
общества.
4. Трансакционные издержки уменьшаются по мере развития общества.

5. Отрицательные экстерналии равны разнице между социальными и
частными выгодами.
6. Стипендии студентам института – корректирующие субсидии.
7. Теорема Коуза признает необходимость корректирующих налогов.
8. Экономисты соглашаются с тем, что наилучший метод снижения
загрязнения окружающей среды – система налогов на загрязнение.
9. Отрицательные внешние эффекты уменьшают объем производства в
сравнении с эффективным.
РАЗДЕЛ 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЦЕЛОЕ

Тема 12. Особенности макроэкономического анализа
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Экономическая наука, олицетворяющая оценочные суждения
людей относительно того, какой должна быть экономика, основываясь
на определенной экономической теории – это:
а) позитивная экономика;
в) системно-функциональный
анализ;
б) нормативная экономика;

г) лимитирующая экономика.

2. В отличие от микроэкономики, макроэкономика:
а) изучает поведение отдельного экономического субъекта;
б) включает в себя теорию спроса и предложения;
в) использует понятия ВНП и цены на ресурсы;
г) оперирует преимущественно агрегированными показателями.
3. Макроэкономическая модель создается для:
а) точного отражения процессов, протекающих в экономике;
б) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные;
в) выявления экономических связей и осуществления прогнозов;

г) отражения идеального функционирования экономики.
4. Допустим, Центробанк сообщает, что повышение учѐтной
ставки привело к снижению спроса на деньги и замедлению темпов
инфляции.
В
этом
сообщении
отражаются
результаты
макроэкономического анализа:
а) «ex ante»;
б) «еx post»;
в) нормативного;
г) позитивного
5. Предметом исследования макроэкономики являются:
а) уровень безработицы в стране;
б) установление относительных цен на рынке факторов производства;
в) объем инвестиционного спроса в экономике;
г) влияние фискальной политики на экономический рост;
д) определение оптимального объема производства в условиях совершенной
конкуренции.
6. В модели кругооборота к «потокам» относятся:
а) произведенный ВВП;
в) размер дефицита государственного бюджета;
б) объем применяемого капитала;
долга;

г) размер государственного

д) количество безработных.
7. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать:
а) повышение уровня цен и реального объема ВНП одновременно;
б) повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВНП;
в) рост реального объема ВНП при отсутствии повышения цен;
г) повышение уровня цен и падение реального объема ВНП одновременно;
д) все предыдущие ответы неверны.
8. Кривая совокупного спроса выражает отношение между:
а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;

б) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении;
в) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который
удовлетворяет продавцов;
г) объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном выражении.
9. Кейнсианский отрезок кривой совокупного предложения:
а) имеет положительный наклон;
б) имеет отрицательный наклон;
в) представлен вертикальной линией;
г) представлен горизонтальной линией.
10. Рост совокупного предложения вызовет:
а) снижение уровня цен и реального объема ВНП;
б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП;
в) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выражении;
г) замедление роста цен и снижение реального объема ВНП.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Макроэкономический анализ направлен на выявление результатов
функционирования всей экономики с точки зрения обеспечения устойчивого
экономического роста.
2. В модели кругооборота к «запасам» относятся размер дефицита
государственного бюджета.
3. Анализ «еx post» в отличие от анализа «ex ante» представляет собой
определение значения макроэкономических показателей в прошлом периоде.
4. Кривая совокупного предложения на ее классическом отрезке
горизонтальна.
5. И классическая, и кейнсианская школы считают, что в длительном
периоде кривая совокупного предложения вертикальна.

6. Рост совокупного предложения увеличивает равновесный уровень
производства и уровень производства, соответствующий полной занятости.
7. Сокращение избыточных производственных мощностей замедляет
рост спроса на капитал и, таким образом, снижает совокупный спрос.
8. В равновесной экономике всегда существует полная занятость.
9. При увеличении совокупного спроса на промежуточном отрезке
кривой совокупного предложения растут и цены, и реальный объем ВНП.
10. Эффект богатства – неценовой фактор, определяющий динамику
совокупного спроса.
Тема 13. Основные макроэкономические показатели
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Экономическое содержание понятия «валовой национальный
продукт» заключается в определении:
а) показателя точного измерения благосостояния страны;
б) текущей рыночной стоимости товаров и услуг;
в) годовой рыночной стоимости конечного производства;
г) суммы продаж вновь произведенных товаров и услуг.
2. Какой из способов исчисления ВВП определяется как сумма
государственного и частного потребления, государственных и частных
инвестиций, изменений всех видов запасов и чистого экспорта:
а) производственный метод;
в) метод конечного использования;
б) распределительный метод;

г) все варианты верны.

3. Расчет ВВП по отраслям (производственным методом) дает
возможность выявить:
а) роль государственного сектора;
б) долю добывающих и перерабатывающих отраслей в ВВП;
в) долю промышленности и сельского хозяйства в ВВП;
г) темпы капитального строительства в экономике.

4. Заработная плата учитывается при расчѐте:
а) ВНП по методу потока доходов;
в) чистых субсидий
предприятиям;
б) ВНП по методу потока расходов;

г) все предыдущие ответы неверны.

5. Понятие «инвестиции» в национальных счетах ВНП и ЧНП
включает:
а) любой продукт, произведѐнный на государственном предприятии;
б) покупку любой акции;

в) рост запасов на конец года;

г) любой товар, купленный потребителем, но не полностью потреблѐнный к
концу года.
6. Повторный счет при определении ВНП и ЧНП возникнет при
сложении:
а) чистой добавленной стоимости, созданной в добывающей и сталелитейной
промышленности;
б) прироста запасов в мукомольной и в пекарной промышленности;
в) производства железной руды и чугуна;
г) общего объема купленных потребительских товаров и средств
производства.
7. Чтобы перейти от ЧНП к НД необходимо:
а) прибавить трансфертные платежи;
в) вычесть косвенные
налоги;
б) вычесть из ЧНП чистые инвестиции;

г) вычесть прямые налоги.

8. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и
услуг, измеренную в:
а) в текущих ценах;
в) в ценах базисного периода;
б) в реальных ценах;

г) в ценах предшествующего периода.

9. Дефлятор ВВП:
а) равен отношению номинального ВВП к реальному ВВП;

б) равен отношению реального ВВП к номинальному ВВП;
в) уменьшается при ускорении инфляции;
г) измеряет темп изменения цены «корзины» базисного периода.
10. Если объѐм номинального ВНП и уровень цен повысились, то:
а) реальный ВНП не изменился;
б) реальный ВНП увеличился, но в меньшей степени, чем цены;
в) реальный ВНП сократился;
г) эта информация не позволяет определить динамику ВНП.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Личные сбережения учитываются при подсчете ВНП и ЧНП по
методу потока расходов.
2. При подсчете ЧНП учитываются чистые инвестиции.
3. Реализация товарных запасов приводит к сокращению валовых и
чистых инвестиций.
4. При
измерении
национального
объема
производства
предпочтительнее использовать чистый национальный продукт, так как его
легче рассчитать, чем валовой продукт.
5. Расходы домашних хозяйств на строительство новых домов
включаются в потребительские расходы.
6. Величины добавленной стоимости и стоимости конечного продукта
равны между собой.
7. Реальный ВНП – это стоимость товаров и услуг, произведенных за
год, измеренная в текущих ценах.
8. Если в течение данного периода цены и денежный доход выросли в
одинаковой пропорции, реальный доход останется неизменным.
9. Объем ВНП точно отражает чистое экономическое благосостояние
общества.
10. Сравнительный анализ динамики ВВП по годам предполагает
использование сопоставимых цен.

Тема 14. Рынок товаров и услуг
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Дж. Кейнс утверждал, что объѐм потребительских расходов в
стране зависит, прежде всего, от:
а) темпов прироста предложения денег;
в) уровня национального
дохода;
б) местожительства потребителя;
располагаемого дохода.

г) уровня

2. Объем потребления и объем сбережений в сумме:
а) равны объему располагаемого дохода;
в) всегда меньше дохода;
б) больше дохода в условиях экономического роста;
неверны.

г) все ответы

3. Предельная склонность к потреблению – это
а) отношение совокупного потребления к совокупному доходу;
б) изменение в потребительских расходах, вызванное изменением дохода;
в) отношение прироста потребительских расходов на единицу прироста
располагаемого дохода;
г) кривая, которая характеризует величину потребительских расходов при
данном уровне дохода.
4. Если объѐм располагаемого дохода уменьшается, то, при прочих
равных условиях:
а) растут и потребительские расходы, и сбережения;
б) потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются;
в) потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут;
г) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения.

5. Если реальная процентная ставка увеличивается, то:
а) кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо;
б) кривая спроса на инвестиции сдвинется влево;
в) инвестиционные расходы сократятся;
неверны.

г) все предыдущие ответы

6. Что из перечисленного отражает рост автономных совокупных
расходов:
а) движение вдоль кривой совокупных расходов вверх;
б) движение вдоль кривой совокупных расходов вниз;
в) рост инвестиций по мере увеличения ВНП;
г) сдвиг кривой совокупных расходов вверх.
7. Эффект мультипликатора показывает:
а) изменение дохода при увеличении инвестиций;
б) изменение дохода при снижении инвестиций;
в) изменение дохода при неизменной величине инвестиций;
г) изменение дохода при изменении инвестиций.
8. Если совокупное предложение превышает совокупный спрос при
условии, что государственные расходы и чистый экспорт равны нулю,
то:
а) сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
б) сбережения равны инвестициям;
в) сбережения превосходят планируемые инвестиции;
г) номинальный объем выпуска остается неизменным.
9. Согласно «парадоксу бережливости», желание сберечь при
каждом уровне дохода не вызывает:
а) сдвиг кривой потребления вниз;
б) сдвиг кривой сбережения
вверх;

в) уменьшение равновесного уровня национального дохода и производства;
г) увеличение равновесного уровня национального дохода и производства;
10. Рост совокупных расходов в кейнсианской модели приведет к
сдвигу кривой совокупного спроса:
а) вправо на величину роста совокупных расходов;
б) влево на величину роста совокупных расходов;
в) вправо на величину роста совокупных расходов с учетом эффекта
мультипликатора;
г) влево на величину роста совокупных расходов с учетом эффекта
мультипликатора.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Динамика и объем сбережений и инвестиций определяется действием
одних и тех же факторов.
2. Инвестиционные расходы более нестабильны, так как на них
оказывают влияние динамика процентной ставки и ожидания
предпринимателей.
3. Если известна функция потребления, то всегда возможно построить
график функции сбережений.
4. Рост налогов на индивидуальные доходы снижает и потребительские
расходы, и сбережения.
5. Сумма значений средней и предельной склонностей к сбережению
равна единице.
6. Расширение производства происходит в ситуации, когда фактические
сбережения превышают плановые инвестиции.
7. В
кейнсианской
модели
макроэкономического
равновесия
стабилизация экономики достигается через изменение совокупных расходов.
8. Чем выше предельная склонность к потреблению, тем больше
мультипликатор.
9. Снижение процентной ставки, при прочих равных условиях,
приводит к сокращению реального объема ВНП.
10. Сбережения и фактические инвестиции всегда равны.

Тема 15. Денежно-кредитная система и монетарная политика
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. К денежному агрегату М2 не относятся:
а) срочные вклады, срочные соглашения об обратном выпуске, депозитные
сертификаты;
б) вклады до востребования, дорожные чеки;
в) нечековые сберегательные депозиты, мелкие срочные вклады;
г) наличные деньги.

2. Если процентная ставка будет произвольно установлена ниже
равновесного уровня, то:
а) спрос на деньги будет больше, чем предложение;
б) спрос на деньги и предложение денег будут расти;
в) спрос на деньги будет меньше, чем предложение денег;
г) спрос на деньги не изменится.

3. Увеличение объѐма денежной массы не оказывает никакого
влияния или оказывает очень слабое влияние на реальный объѐм
национального продукта и уровень занятости:
а) на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения;
б) на классическом отрезке кривой совокупного предложения;
в) на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения;
г) на промежуточном и классическом отрезках кривой совокупного
предложения;
д) на всех отрезках кривой совокупного предложения.

4. Если Центробанк продает большое количество государственных
ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель:
а) снизить учетную ставку;
в) сделать кредит менее доступным;
б) увеличить объем государственных инвестиций; г) увеличить денежную
массу.

5. Операционный спрос на деньги изменяется следующим образом:
а) снижается при возрастании номинального ВНП;
б) снижается при уменьшении номинального ВНП;
в) возрастает при росте процентной ставки;
г) возрастает при снижении процентной ставки.

6. Норма обязательных резервов:
а) вводится, прежде всего, как средство ограничения денежной массы;
б) вводится как средство, предохраняющее изъятие вкладов;
в) составляет среднюю величину массы денег, необходимой для
удовлетворения потребностей населения;
г) сейчас не используется.

7. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это:
а) политика «дорогих денег»;
б) политика «дешевых
денег»;
в) политика, направленная на сбалансированность доходов и расходов
госбюджета;
г) все ответы не верны.

8. Какая из перечисленных мер может использоваться
Центральным банком при проведении рестрикционной политики:
а) продажа государственных ценных бумаг;
б) понижение учетной
ставки;

в) понижение нормы обязательных резервов;
валюты.

г) покупка иностранной

9. Уравнение обмена И. Фишера может быть выражено формулой:
а) М×V = P×Q; б) М× Q =P× V; в) М× P = P×Q; г) Q ×V=P× М.
10. В точке пересечения кривых IS и LM:
а) планируемые расходы равны реальным расходам;
б) реальное предложение денег равно реальному спросу, предъявленному на
деньги;
в) уровни дохода и процентной ставки удовлетворяют условиям равновесия
как товарного рынка, так и денежного;
г) все перечисленное верно;

д) все перечислено неверно.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?
1. М1 включает в себя наличность, чековые вклады и срочные
депозиты.
2. Рост уровня цен, при прочих равных условиях, вызывает рост спроса
на деньги для сделок.
3. Основной функцией нормы обязательных резервов является
поддержание банковской ликвидности.
4. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме
обязательных и избыточных резервов.
5. Продажа государственных ценных бумаг коммерческим банком
увеличивает предложение денег.
6. Денежный мультипликатор представляет собой отношение суммы
новых депозитов к сумме увеличения резервов.
7. Сущность операций на открытом рынке, направленных на
увеличение денежной массы, состоит в покупке государственных облигаций.
8. Политика дешевых денег может более эффективной, чем политика
дорогих денег, так как коммерческие банки могут при этом располагать
большим объемом избыточных резервов.
9. Политика дешевых денег приводит к сокращению экспорта.
10. Эффект вытеснения возникает в том случае, когда сокращение
государственных
расходов
вызывает
вынужденное
сокращение
потребительских расходов.

Тема 16. Инфляционные процессы в экономической системе
I. Укажите лишь один правильный ответ.
1. Инфляция на стороне предложения развивается вследствие сдвига
кривой:
а) совокупного предложения вправо;
в) совокупного предложения влево;
б) совокупного спроса влево;
вправо.

г) совокупного спроса

2. Какое из перечисленных действий может рассматриваться как
средство страхования от риска непредвиденной инфляции:
а) включение в трудовой контракт пункта, предусматривающего
индексирование заработной платы в долгосрочном периоде;
б) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой ниже
банковской;
в) открытие нового бизнеса на основе полученного в банке кредита.
3. В условиях инфляции наибольшие потери несут:
а) домохозяйства;
б) предприниматели;
в) лица, поучающие фиксированные доходы;
г) лица, получающие доходы от займов в кредитной системе.
4. На каком отрезке кривой совокупного предложения увеличение
совокупного спроса свидетельствует о начале инфляционных процессов в экономике:
а) кейнсианском;
б) промежуточном;

в) классическом.
г) правильного ответа нет.

5. Если рост цен на товары не превышает 5% в год, и цены
различных групп относительно друг друга не меняются, то это:
а) ожидаемая инфляция;
в) сбалансированная инфляция;
б) галопирующая инфляция;

г) инфляция спроса.

6. Правительство планирует понизить темп инфляции путем
сокращения совокупного спроса. Если экономика функционирует согласно
монетаристской концепции, результатом такой политики явится
снижение темпа инфляции, сопровождаемое:
а) сокращением уровня занятости в коротком периоде;
б) сокращением уровня занятости в долгосрочном периоде;
в) сохранением естественного уровня занятости в коротком периоде;
г) все ответы неверны.
7. Что
из
перечисленного
ниже
не
антиинфляционным мерам государства:
а) повышение Центральным банком учетной ставки;

относится

к

б) продажа государственных ценных бумаг;
в) компенсационные выплаты населению;
г) девальвация национальной валюты.
8. Инфляция, которая проявляется в дефиците товаров, носит
название:
а) открытой;
в) подавленной;
б) умеренной;

г) ползучей.

9. Какое из сочетаний видов инфляции в экономике любой страны
наиболее предпочтительно (благоприятно):
а) сбалансированная, умеренная, ожидаемая;
б) ползучая, неожидаемая, сбалансированная;
в) несбалансированная, галопирующая и ожидаемая;
г) ожидаемая, галопирующая и сбалансированная.
10. Ярко выраженная антиинфляционная политика, направленная на
борьбу с инфляцией спроса, предполагает:
а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных
расходов;

б) сокращение и налоговых поступлений, и государственных расходов;
в) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов;
г) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов;
д) постоянство уровня и государственных расходов, и налоговых
поступлений.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?
1. В условиях полной занятости рост совокупных расходов приводит к повышению уровня инфляции.
1. При развертывании инфляционных процессов, инспирированных
изменением совокупного спроса, рост денежной массы предшествует росту
уровня цен.
2. Один из эффектов непредвиденной инфляции состоит в том, что
богатство перераспределяется от кредиторов к заемщикам.
3. Умеренная инфляция характеризуется 10%-ым годовым ростом цен.
4. Индекс потребительских цен исчисляется на основе цен товаров,
включаемых в «рыночную корзину».
5. Если в течение данного периода цены и денежный доход выросли в
одинаковой пропорции, то реальный доход остался неизменным.
6. Инфляция приводит к снижению реальных доходов всех слоев
населения.
7. Ожидаемая и непредвиденная инфляция оказывают совершенно
одинаковое воздействие на перераспределение доходов.
8. Инфляционные
ожидания
придают
инфляции
самоподдерживающийся
характер
и
затрудняют
проведение
антиинфляционной политики.
9. Индекс цен (дефлятор ВВП) определяется отношением реального
ВВП к номинальному ВВП.
Тема 17. Рынок труда
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в
категорию безработных, охваченных:
а) фрикционной безработицей;
в) циклической безработицей;
б) структурной безработицей;

г) все ответы неверны.

2. Закон Оукена отражает взаимосвязь между:
а) фактическим и естественным уровнями безработицы;
б) фактическим и потенциальным объемами реального ВВП;
в) темпами инфляции и уровнем безработицы;
г) естественным и фактическим уровнем ВВП;
д) величиной конъюнктурной безработицы и процентным отклонением
фактического объема реального ВВП от его потенциального значения.
3. Одним из способов сокращения
безработицы является:
а) увеличение пособия по безработице;

естественного

уровня

б) проведение экспансионистской денежной политики;
в) повышение уровня минимальной заработной платы;
г) увеличение информации об имеющихся местах работы.
4. Уровень безработицы при полной занятости:
а) учитывает циклическую безработицу;
б) учитывает фрикционную и структурную безработицы;
в) равен нулю;

г) всѐ перечисленное неверно.

5. Что из перечисленного ниже не может быть отнесено к
последствиям безработицы:
а) снижение уровня жизни;
б) отставание реального ВНП от потенциально возможного уровня;
в) социальная дифференциация общества;

г) снижение эффективности труда;
д) рост социальной напряжѐнности в обществе; е) рост ВНП.
6. В результате изменения структуры спроса на рынке труда
происходит рост:
а) фрикционной формы безработицы;
в) циклической формы безработицы;
б) структурной формы безработицы;

г) скрытой формы безработицы.

7. Движение вдоль кривой Филлипса означает, что:
а) изменяются инфляционные ожидания;
б) экономика делает альтернативный выбор между инфляцией и
безработицей;
в) изменяются доходы населения;
товары.

г) изменится спрос на

8. Если краткосрочная кривая Филлипса сдвинулась вверх, то это
означает, что в экономике:
а) увеличился темп инфляции и снизился уровень безработицы;
б) увеличился уровень безработицы и снизился темп инфляции;
в) возросли уровень безработицы и темп инфляции;
г) увеличился темп инфляции при неизменном уровне безработицы.
9. Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и
годовым темпом роста цен, – это кривая:
а) Лоренца;
б) Филлипса; в) Лаффера;
г) Фишера.
10. «Отчаявшиеся работники», которые хотели бы работать, но
прекратили поиск рабочего места:
а) учитываются в величине фрикционной безработицы;
б) учитываются в величине безработицы ожидания;
в) не учитываются в составе рабочей силы;
г) получают пособие в соответствии с действующим законодательством.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?
1. Если уровень безработицы равен естественному, то объемы
потенциального и фактического производства равны.
2. Увеличение выплат по безработице способствует росту еѐ уровня.
3. Уровень безработицы определяется путем сопоставления общего
количества занятых и безработных.
4. В состав рабочей силы нужно включать и безработных, активно
ищущих работу.
5. Полная занятость означает абсолютное отсутствие безработицы
6. Уровень безработицы рассчитывается как отношение численности
рабочей силы к числу безработных.
7. Структурная безработица связана с изменениями в развитии
отдельных отраслей и регионов
8. Естественный уровень безработицы всегда постоянен.
9. При равновесии рынка труда безработица невозможна.
10. Изменения в величине естественного уровня безработицы вызывают
сдвиг
кривой Филлипса.

Тема 18. Бюджетно-налоговая политика государства
I. Укажите лишь один правильный ответ.
1. При введении пропорционального налога:
а) из каждого дополнительного доллара забирается меньшая часть с ростом
доходов;
б) государство получает одинаковые поступления налогов при всех уровнях
доходов;
в) из каждого дополнительного доллара дохода с ростом доходов забирается
одинаковая доля;
г) происходит то же самое, что и с введением регрессивного налога.
2. Что из ниженазванного оказывает влияние на величину избытка
или дефицита государственного бюджета:
а) уровень государственных расходов;
в) число работающих;

б) налоговая ставка;
совокупного дохода;

г) уровень

д) все вышеизложенное.
3. Эффект вытеснения предполагает, что:
а) рост государственных расходов приводит к уменьшению частных
инвестиций;
б) импорт замещается производством товаров внутри страны;
в) рост частных инвестиций приводит к уменьшению государственных
расходов;
г) потребление товаров и услуг растет, а объем инвестиций сокращается;
д) все предыдущие ответы неверны.
4. Автоматические стабилизаторы:
а) не требуют для включения действий со стороны Госдумы или
правительства;
б) гарантируют полную занятость в экономике;
в) состоят в основном из пособий по безработице;
г) могут способствовать ускорению экономического цикла.
5. Экономика находится в равновесном состоянии в условиях полной
занятости. Правительство предполагает увеличить закупки товаров и
услуг на сумму 10 млрд. долл. и одновременно хочет увеличить налоги, при
этом избежав инфляции. Чему равно предполагаемое увеличение налогов?
а) более 10 млрд. долл.;
б) 10 млрд. долл.;
в) менее 10 млрд. долл. (но не 0);
г) 0.

6. Если правительство предполагает повысить уровень реального
ВНП, оно может:
а) снизить налоги;
в) уменьшить трансфертные
платежи;
б) снизить государственные закупки товаров и услуг;
г) снизить уровень бюджетного дефицита;
г).

д) верны ответы а) и

7. Прямая связь между чистыми налоговыми поступлениями и
реальным ВНП:
а) автоматически приводит к образованию бюджетных излишков в период
экономического спада;
б) повышает эффективность дискреционной фискальной политики,
направленной на преодоление спада и достижение полной занятости;
в) расширяет возможности для поддержания полной занятости;
г) снижает влияние изменений объема плановых инвестиций на уровень
национального дохода и занятости.
8. Государственный долг – это сумма предшествующих:
а) бюджетных дефицитов;
б) государственных расходов;
в) бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов;
г) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков.
9. Теория экономики предложения предусматривает:
а) несущественное увеличение налогов; в) значительное снижение налогов;
б) значительный рост налогов;

г) все перечисленное.

10. Экономика находится в состоянии равновесия. Как изменится
равновесный ВНП, если государство увеличивает свои закупки на 2 млрд.
долл., не изменяя налоговые поступления? Известно, что предельная
склонность к потреблению равна 0,75, а предельная склонность к
импорту – 0.
а) уменьшится на 4 млрд. долл.;
в) увеличится на 6 млрд. долл.;

б) увеличится на 2 млрд. долл.;

г) увеличится на 8 млрд. долл.;

д) увеличится на 4 млрд. долл.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Обычно мультипликатор сбалансированного бюджета больше
мультипликатора инвестиционных расходов.
2. Наиболее
эффективным
способом
покрытия
дефицита
стимулирующего бюджета является продажа центральным банком
государственных облигаций на открытом рынке.
3. Одним из важных преимуществ автоматических стабилизаторов по
сравнению с дискреционной (активной) фискальной политикой является то,
что они действуют, не требуя чьего-либо решения, когда им следует вступать
в действие.
4. Рост государственных трансфертных платежей не оказывает влияния
на равновесный уровень ВНП.
5. Эффект вытеснения возникает в том случае, когда сокращение
государственных
расходов
вызывает
вынужденное
сокращение
потребительских расходов.
6. Кривая Лаффера демонстрирует, что снижение нормы налогов
увеличивает объем налоговых поступлений.
7. При прочих равных условиях, повышение налогов и государственных
расходов на одинаковую величину может привести к росту ВНП.
8. Введение прогрессивного налога на личный доход не отражается на
величине мультипликатора.
9. Циклический дефицит – это результат антициклической политики
государства, направленной на стимулирование экономического роста.
10. Если экономика достигла уровня производства при полной занятости,
а налоговые поступления меньше, чем государственные расходы, то
образовавшийся дефицит носит структурный характер.
Тема 19. Экономический цикл, экономический рост
и социально-экономическое развитие страны
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Численное значение какого из следующих показателей падает
после наступления фазы подъема и растет после наступления фазы
спада?
а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности;
б) объем ВНП;
недели;

в) средняя продолжительность рабочей

г) курсы ценных бумаг;

д) объем промышленного производства.

2. Какой из предложенных способов используется для прогнозных
оценок экономической конъюнктуры?
а) основные индикаторы;
в) эконометрические модели;
б) макроэкономические модели и обзоры конъюнктуры;
г) все перечисленные способы; д) ни один из перечисленных способов.

3. Экономический цикл связан с:
а) действием только внешних факторов;
б) действием только внутренних факторов;
в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного
спроса;
г) факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения;
д) исключительно случайными политическими факторами.

4. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду
экономического спада?
а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы;
б) падение курса акций, более низкий спрос на труд;
в) сокращение налоговых поступлений; г) снижение прибылей корпораций;
д) уменьшение объема пособий по безработице.

5. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает
динамика:
а) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных запасов;
б) чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного
пользования;
в) потребительских расходов;

г) государственных расходов;

д) все предыдущие ответы неверны.
6. В соответствии с принципом акселератора индуцированные
инвестиционные расходы имеют место в случае:
а) если ВНП или потребление находятся на высоком уровне;
б) если ВНП или потребление находятся на низком уровне;
в) если ВНП или потребление растут;
падают;

г) если ВНП или потребление

д) в любой из этих ситуаций, так как между инвестициями, ВНП и
потреблением нет никакой связи.

6. Экономический рост может быть проиллюстрирован:
а) сдвигом влево кривой производственных возможностей;
б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей;
в) движением точки по кривой производственных возможностей;
г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных
возможностей;
д) движением от одной точки к другой за пределами кривой
производственных возможностей.

7. В модели «AD–AS»
представлен как:
а) сдвиг влево кривой AS;

экономический

рост

может

в) сдвиг влево кривой AD;

быть

б) сдвиг вправо кривой AD;

г) сдвиг вправо кривой AS;

д) все предыдущие ответы неверны.

8. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие
темпы экономического роста требуют:
а) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;
б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;
в) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций;
г) снижения нормы сбережений и инвестиций;
д) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций.

9. Сторонники теории экономического роста приводят в защиту
своей концепции все из приводимых ниже доводов, кроме того, что:
а) экономический рост приводит к повышению уровня жизни;
б) легче бороться с нищетой, когда экономика успешно развивается;
в) имеется прямая связь между увеличением реального объема ВНП и
оздоровлением окружающей среды;
г) экономический рост создает предпосылки к повышению уровня
образования и квалификации;
д) экономический рост приводит к укреплению обороноспособности страны.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?
1. Наиболее важным фактором, сопутствующим росту экономики
развитых стран, выступает рост знаний.
2. Единственно возможное средство для предотвращения снижения
экономического роста и обеспечения существующих темпов прироста ВНП –
увеличение инвестиций.
3. Кризисные спады производства типа «великой депрессии» являются
незакономерными.

4. Технологический прогресс в сельском хозяйстве играет решающую
роль в экономическом росте, так как он освобождает людей от земли.
5. Инвестиции в человеческий капитал могут осуществляться лишь
путем получения дипломированного образования.
6. Большинство экономистов согласны с предсказаниями Мальтуса в
связи с резко возросшей производительностью сельского хозяйства.
7. Повышение качества жизни отрицательно сказывается на динамике
производительности труда.
8. Отраслевая структура национального хозяйства – важный фактор
экономического роста.
9. Гипотеза конвергенции указывает на сокращение разницы в уровне
доходов между развитыми и развивающимися странами.
10. Ограниченность природных ресурсов усиливается в ходе
экономического роста.
РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Тема 20. Международная торговля
I. Укажите лишь один правильный ответ.

1. Когда государство субсидирует отечественное производство
товаров, то:
а) производители повышают уровень производства;
б) эти субсидии подобны отрицательным налогам на производителей;
в) производство может быть на уровне ниже наиболее эффективного;
г) производители увеличивают объем выпуска;
д) верно все вышеперечисленное.
2. Чистые убытки от введения тарифа:
а) не являются издержками для общества, так как при этом средства
поступают и государству, и производителям в виде более высоких доходов;
б) не выступают издержками дл общества, поскольку общество в целом не
расплачивается за них;

в) являются издержками для общества, так как они уменьшают излишек
потребителей и способствуют неэффективности производства;
г) служат временными издержками для общества, ибо государство в итоге
возвращает доходы гражданам в виде общественных благ.
3. Все названное ниже можно считать нетарифными торговыми
барьерами, за исключением:
а) норм безопасности на импортируемую продукцию, устанавливаемых
правительством;
б) пошлины в 2000 евро за каждый литр двигателя, подержанных иномарок,
импортируемых в страну;
в) приобретения государством всей продукции у отечественных
производителей;
г) факта, что Япония инспектирует каждый автомобиль, поставляемый из
Европы, и отказывает в приеме всей партии товара, если хотя бы один из
автомобилей не соответствует стандарту.
4. Согласно таблице, в которой указывается количество единиц
труда, необходимое для производства одного компьютера или одного
швейного станка, Япония имеет абсолютные преимущества в
производстве:
Товары
Затраты единиц труда
Япония

Россия

Компьютер

50

250

Швейный станок

20

40

а) компьютеров;

в) и того, и другого;

б) швейных станков;

г) ни того, ни другого.

5. В классической теории утверждается, что потребители больше
всего выигрывают от:
а) введения протекционистских тарифов;
в) свободной торговли;
б) экспортных субсидий;
квот;

г) установления

д) введения импортных пошлин.
6. Согласно теории сравнительных преимуществ, в результате
развития международной торговли общий объем мирового производства:
а) увеличивается;
б) сокращается;
в) остается
неизменным.
7. Жесткая протекционистская политика с использованием
высоких тарифов на импорт:
а) может увеличить уровень занятости в данной стране в краткосрочном
периоде;
б) способствует снижению уровня безработицы за рубежом;
в) базируется на абсолютном преимуществе зарубежного партнерства в
производстве продукции;
г) предполагает увеличение доходов государственного бюджета данной
страны в долгосрочном периоде.
8. Предположим, что в соответствии с теорией Хекшера-Олина
Россия является трудоизбыточной по отношению к США. Это в свою
очередь выразится в том, что:
а) США будет экспортировать трудоемкую ткань;
б) Россия будет экспортировать трудоемкую ткань;
в) США будет импортировать капиталоемкую сталь;
г) Россия будет экспортировать капиталоемкую сталь.
9. Если объем импорта увеличивается, то при прочих равных
условиях в стране:
а) увеличивается совокупный спрос;
в) уменьшается национальный
доход;
б) увеличивается национальный доход; г) увеличивается чистый экспорт.
10. Наряду с повышением цен и увеличением валютных резервов
страны высокий протекционистский тариф может:
а) вызвать общее повышение уровня жизни;

б) оставить реальную заработную плату без изменений, хотя денежная
зарплата возрастет;
в) увеличить номинальную заработную плату в большей степени, чем
возрастет уровень жизни, так что реальная зарплата снизится;
г) увеличить номинальную заработную плату в меньшей степени, чем
уровень жизни, так что реальная зарплата снизится.
II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?

1. Если мировая цена товара ниже его равновесной цены внутри страны,
то этот товар будет импортироваться.
2. Национальная
экономическая
обеспеченность
(автаркия)
способствует достижению технико-экономической независимости страны.
3. Участие в международной торговле не выгодно для страны,
обладающей абсолютным преимуществом в производстве всех товаров по
сравнению с другими странами.
4. Страна может выйти за пределы своих производственных
возможностей, используя международную торговлю.
5. Внешняя торговля выгодна только богатым странам.
6. Цель повышения таможенных пошлин – увеличить внутреннее
потребление в стране.
7. Чистый экспорт оказывает влияние на темпы роста ВНП.
8. Индивиды могут получать выгоду от импорта; общество же получает
выгоду от экспорта.
9. Импортная квота – это определенный объем данного товара, который
разрешено импортировать в течение года.
10. Демпинг – это продажа товаров в других странах по более высоким
ценам, чем цены на те же товары, продающиеся в собственной стране, или по
ценам выше издержек производства этих товаров.
Тема 21. Платежный баланс и валютный курс
I. Укажите лишь один правильный ответ.
1. Какие из перечисленных операций при прочих равных условиях
приводят к увеличению предложения иностранной валюты на
внутреннем рынке:
а) импорт товаров;
б) импорт капитала;
в) экспорт товаров;

г) экспорт капитала;

д) импорт услуг?

2. Продолжающееся падение курса российского рубля выгодно:
а) населению; б) правительству;
в) экспортерам; г)
импортерам;
д) производителям, использующим импортное сырье и оборудование.
3. Отрицательное сальдо счета движения капитальных средств
платежного баланса:
а) отражается на сальдо счета текущих операций;
б) приводит к отрицательному сальдо счета текущих операций;
в) приводит к положительному сальдо счета текущих операций;
4. Свободно плавающие обменные курсы валют:
а) делают экономические сделки менее рискованными;
б) устанавливаются правительством;
в) складываются под действием сил спроса и предложения;
г) предполагают вмешательство Центрального банка в деятельность
валютного рынка;
д) требуют согласования внутренней экономической политики разных стран.
5. Увеличение числа поездок российских граждан за границу при
прочих равных условиях способствует:
а) повышению валютного курса рубля; б) понижению валютного курса
рубля;
в) не влияет на валютный курс рубля.
6. При какой системе установления валютных курсов началось
использование специальных коллективных валют:
а) золотой стандарт;
б) система плавающих валютных курсов;
в) система фиксированных валютных курсов (Бреттон-Вудская).

7. Предположим, что стоимость экспорта из США в долларах не
изменяется и также не изменяется стоимость импорта в США в фунтах
стерлингов (и других иностранных валютах). При 10%-ном обесценении
доллара:
а) состояние торгового баланса США обязательно улучшится;
б) улучшение состояния торгового баланса США будет зависеть от
эластичности спроса на импортные товары;
в) улучшение состояния торгового баланса США не будет зависеть от
эластичности спроса на импорт;
г) спрос на импорт окажется малоэластичным.
8. Торговый баланс страны отражает:
а) все сделки между резидентами одной страны и остальным миром;
б) продажу и покупку активов за рубежом;
в) продажу и покупку товаров и услуг в различных странах, а также частные
трансферты за границу;
г) товарный экспорт и товарный импорт страны;
д) изменение заграничных активов на счетах центрального банка страны.
9. Допустим, что Россия продает Кипру ракетные установки. Эта
сделка должна быть отражена в платежном балансе России:
а) как приток капитала в балансе движения капитала;
б) как отток капитала в балансе движения капитала;
в) как увеличение в балансе по текущим операциям;
г) как уменьшение баланса по текущим операциям;
д) как изменения в резервных активах.
10. Удешевление рубля на валютных рынках означает, что:
а) импортируемые в Россию товары обходятся дешевле для российских
граждан;

б) на зарубежных рынках товаров рубль обладает большей покупательной
способностью;
в) экспорт России становится менее дорогостоящим для иностранцев;
г) экспорт России становится более дорогостоящим для иностранцев;
д) возникает иная ситуация, не указанная выше.

II. Верны (В) или неверны (Н) данные ниже утверждения?
1. Удешевление рубля означает, что выраженная в рублях цена
иностранной валюты уменьшается.
2. Активное сальдо торгового баланса означает превышение экспорта
над импортом.
3. Зависимость между мультипликатором внешней торговли и
предельной склонностью к импорту прямо пропорциональна.
4. При совершении срочных (фьючерсных) валютных сделок валюта
должна быть немедленно предоставлена или принята.
5. Девальвация рубля означает, что выраженная в рублях цена
иностранной валюты снижается.
6. Фиксированный валютный курс определяется на основе
взаимодействия спроса и предложения на иностранную валюту.
7. Падение курса российского рубля невыгодно иностранным
импортерам российских товаров.
8. Фиксированный курс валюты всегда соответствует равновесному
курсу.
9. Если темп инфляции в стране А превышает темп инфляции в стране
В, то при прочих равных условиях валюта страны А будет обесцениваться по
отношению к валюте страны В.
10. Основным негативным последствием колебаний валютного курса для
международной торговли является риск появления убытков у экспортеров и
импортеров.

Тематика рефератов/докладов по дисциплине «Экономическая
теория»
1. Предмет экономической теории в трудах отечественных и зарубежных
экономистов.
2. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры.
3. Модели рыночного поведения потребителя.
4. Поведение фирмы на рынке монополистической конкуренции.
5. Микроэкономический анализ функционирования олигополистических
рынков.
6. Монополизация рынка: причины, инструменты, последствия.
7. Антимонопольное регулирование в России и за рубежом.
8. Отраслевая и региональная дифференциация издержек производства,
их сущность и динамика.
9. Особенности ценообразования на факторы производства.
10. Экономическая теория общественного сектора экономики.
11. Центральный банк РФ, его место в денежно–кредитной системе.
12. Коммерческие банки в кредитной системе.
13. Эволюция денежно–кредитной системы России.
14. Специальные кредитные институты в кредитной системе.
15. Денежно–кредитная система и монетарная политика государства.
16. Финансово–кредитные кризисы: сущность, причины, последствия.
17. Современные инфляционные процессы в Российской Федерации.
18. Теории государственных финансов, их использование в финансовой
политике государства.
19. Управление бюджетным дефицитом государства.
20. Налоговая система Российской Федерации.
21. Налоги и налоговое планирование на предприятии.
22. Местные бюджеты в финансовой системе государства.
23. Инвестиционная политика государства.
24. Теневая экономика – структура и тенденции развития, место в
экономике.
25. Использование принципа акселерации при анализе циклических
колебаний.
26. Экономический анализ функционирования АПК России.
27. Применение экономических принципов к управлению ВПК: проблемы,
их решения.
28. Особенности рыночных отношений в страховании.
29. Рынок недвижимости.
30. Рынок нефти: анализ состояния и оценка перспектив.
31. Фондовые биржи и операции с ценными бумагами.
32. Рынок акций (на примере нефтяных компаний).

33. Рынок корпоративных займов (облигаций).
34. Вексельный рынок в России.
35. Перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в России.
36. Валютные биржи.
37. Современная теория управления человеческим капиталом.
38. Малый бизнес в национальной экономике.
39. Совместные предприятия: организация и опыт деятельности в
Российской Федерации.
40. Акционерное общество как особая форма организации бизнеса.
41. Финансово–промышленные группы: сущность, формы, развитие в
мире и России.
42. Макроэкономический
анализ
информационной
экономики:
становление нового типа экономического роста.
43. Социальная политика государства.
44. Современные модели экономического роста и развития.
45. Теория и практика переходной экономики.
46. Экономическая безопасность России.
47. Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры
безработицы.
48. Теории управления человеческим капиталом.
49. Система национальных счетов: структура, принципы и методика
ведения.
50. Теории и государственное регулирование международной торговли.
51. Макроэкономическая политика в модели открытой экономики.
52. Мировой рынок рабочей силы.
53. Мировой рынок капиталов.
54. Международный кредит и мировая задолженность.
55. Валютная система и валютная политика государства.
56. Экономическая интеграция и международные экономические
институты.
57. Свободные экономические зоны: виды, динамика, роль в
экономическом развитии.
58. Транснациональный капитал и механизм его функционирования.
59. Проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве.
Перечень вопросов к устному опросу по дисциплине
«Экономическая теория»
1.
Классификация рынков по пространственному признаку и с точки
зрения соответствия действующему законодательству.

2.
Классификация
рынков
в
зависимости
от
специфики
экономических субъектов и по экономическому назначению объектов
рыночных отношений.
3.
Классификация рынков по типу рыночной ситуации. Признаки
совершенной конкуренции.
4.
Основные вопросы экономической системы.
5.
Закон спроса. Факторы спроса.
6.
Закон предложения. Факторы предложения.
7.
Механизм восстановления рыночного равновесия.
8.
Прямая и дуговая эластичность спроса по цене. Типы спроса.
Зависимость потребительских расходов от коэффициента ценовой
эластичности спроса.
9.
Эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность спроса,
ценовая эластичность предложения.
10.
Факторы ценовой эластичности спроса и предложения.
11.
Кардиналистская и ординалистская теории потребительского
выбора. Закон снижения предельной полезности.
12.
Свойства кривой безразличия. Карта безразличия.
13.
Бюджетное ограничение потребительского выбора. Бюджетная
линия, ее свойства.
14.
Внутреннее и внешнее решение задачи потребительского выбора –
максимизации полезности.
15.
Показатели, характеризующие категории качества товара (товары
низкого качества, товары первой необходимости, нормальные товары,
предметы роскоши).
16.
Эффект дохода и замещения в кривых безразличия. Товары
Гиффена.
17.
Альтернативные издержки и экономическая прибыль. Нормальная
прибыль.
18.
Понятие совокупного, среднего и предельного продукта. Закон
убывающей отдачи.
19.
Постоянные и переменные издержки. Совокупные, средние и
предельные издержки.
20.
Эффект масштаба, его типы. Факторы эффекта масштаба.
21.
Совокупный, средний и предельный доход фирмы.
22.
Производственная функция. Предельная доходность и предельные
издержки ресурса.
23.
Свойства изокванты. Карта изоквант.
24.
Изокоста, ее свойства. Правила максимизации прибыли и
минимизации издержек.
25.
Поведение фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном
периоде.

26.
Долгосрочный
период
в
функционировании
совершенно
конкурентной фирмы.
27.
Монополия, ее типы.
28.
Особенности рыночного поведения фирмы-монополиста.
29.
Олигополия: модель «ломаной кривой спроса». Картель.
30.
Рынок монополистической конкуренции. Проблема избыточных
мощностей.
31.
Рынок труда и заработная плата.
Тематика контрольных работ
1.Этапы развития экономической теории
2. Собственность и многообразие ее форм в современной экономике
3. Частная собственность: преимущества и недостатки, тенденции и
перспективы развития в России
4. Формы и методы регулирования рынка в современных развитых странах
5. Деньги: структура денежного обращения и роль в экономике
6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. Рациональное
поведение потребителя в рыночной экономике
7. Проблемы формирования и использования человеческого капитала
8. Предпринимательский риск и способы его измерения
9. Малый бизнес: значение, проблемы, перспективы
10. Рисковое (венчурное) предпринимательство
11. Фирма как субъект рыночных отношений и еѐ организационно-правовые
формы
12. Издержки предприятия и их формы
13. Прибыль предприятия и направления ее максимизации в современной
экономике
14. Модели рынка: соотношение конкуренции и власти
15. Информационная экономика и становление нового типа экономического
роста
16. Рынки факторов производства в России: состав, состояние и перспективы
развития
17. Проблемы формирования и функционирования рынка рабочей силы в РФ
18. Заработная плата и особенности оплаты труда в российской экономике
19. Земельный рынок: проблемы его формирования в РФ и мировой опыт
20. Проблемы развития регионов РФ (Поволжье, Самарская губерния)
21. Основные показатели СНС и их динамика в российской экономике
22. Теневая экономика: причины появления и закономерности
сосуществования с легальным сектором
23. Теоретические и практические аспекты цикличности развития экономики

24. Научно-технический прогресс и экономическое развитие
25. Инфляция: понятие, причины, формы, социально-экономические
последствия
26. Причины и виды безработицы в условиях рыночной экономики
27. Рынок труда и занятость населения
28. Денежная-кредитная система в России и особенности ее
функционирования в современных условиях
29. Стимулирующая и антистимулирующая роль налоговой политики
(кривая Лаффера)
30. Налоговая система России и основные направления ее
совершенствования
31. Конвертируемость валюты и проблемы конвертируемости рубля
32. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений
33. Проблемы интеграции России в мировую экономическую систему
34. Международные валютные рынки и валютное регулирование.
Международный валютный фонд (МВФ)
35. Международная торговля: принципы и проблемы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются:
зачтено, не зачтено.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на зачете по дисциплине
Оценка зачета
(стандартная)

Требования к знаниям

«зачтено»
(«компетенции освоены»)

«не зачтено»
(«компетенции не освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется студенту,
если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется
студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет
практические работы. Как правило, оценка
«не зачтено» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

