
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

Экономическая теория, Экономика 

 

1. Экономические потребности и блага. Ресурсы (факторы производства) и доходы от их 

использования.  

2. Понятие альтернативной стоимости при экономическом выборе.  

3. Кривая производственных возможностей (КПВ) – общий вид, частные случаи, факторы сдвига. 

Понятие альтернативной стоимости (для модели КПВ) и ее вычисление. Закон возрастания 

альтернативной стоимости. 

4. Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  

5. Спрос: объем спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса и их влияние на спрос. 

Индивидуальный и рыночный спрос  

6. Предложение: объем предложения, кривая предложения, неценовые факторы предложения и их 

влияние на предложение. Предложение фирмы и рыночное предложение.  

7. Понятие эластичности. Виды эластичности спроса. Связь эластичности спроса по цене и 

выручки продавца. Эластичность предложения по цене. 

8. Понятие полезности. Общая и предельная полезность, принцип убывающей предельной 

полезности; равновесие потребителя, законы Госсена. 

9. Предпочтения потребителя, кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения. 

Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя.  

10. Понятие фирмы в экономической теории. Производственная функция. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды производства.  

11. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

предельной производительности.  

12. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

13. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; общие, средние и 

предельные. Их графическое представление. Затраты фирмы в долгосрочном периоде.  

14. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на продукцию совершенно-

конкурентной фирмы. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль в краткосрочном периоде: 

равновесие совершенно-конкурентного рынка. Максимизация прибыли фирмы. Исследование 

положения совершенно-конкурентной фирмы на рынке. 

15. Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка (введение фиксированных 

цен; установление ценовых ограничений; введение налогов и дотаций).  

16. Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях монополии. 

Максимизация прибыли монополии в краткосрочном периоде. Монополия и общественные 

потери. 

17.  Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

18. Олигополия:  основные признаки, кооперированная и некооперированная олигополия.  

19. Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. Основные положения 

классического и кейнсианского направлений. 

20. Типы переменных, используемых в макроэкономике. Понятие агрегирования.  

Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.  
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21. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, не включаемые в расчет 

ВВП. Валовой национальный продукт.  

22. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), 

личный доход (ЛД), личный располагаемый доход. 

23. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Основные отличия дефлятора ВВП и ИПЦ.  

24. Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона и факторы сдвига кривой совокупного 

спроса. 

25. Долгосрочный и краткосрочный периоды  в макроэкономике. Кривая совокупного 

предложения в долгосрочном и краткосрочном периодах.  

26. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Шоки совокупного спроса и 

совокупного предложения, их последствия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

27. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Экономический цикл и его фазы, виды 

экономических циклов. 

28. Занятость и безработица. Рабочая сила (экономически активное население). Занятые и 

безработные. Показатель уровня безработицы.  

29. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы.  

30. Социальные и экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. 

31. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции Инфляция и процентные 

ставки: эффект Фишера. 

32. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции Центрального банка.  

33. Кредитно - денежная политика и ее инструменты.  

34. Государственный бюджет. Виды расходов и доходов государства. Различные состояния 

государственного бюджета.  

35. Фискальная политика и ее виды. 

 

Примеры задании  для подготовки к переаттестации  

I. Выберите единственный правильный вариант ответа на приведенные вопросы: 

1. Ограниченность ресурсов означает, что 

а)  в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг; 

б)  с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей общества; 

в)  ресурсов хватает только на производство товаров первой необходимости; 

г)  данное общество находится в точке, лежащей ниже КПВ. 

2. Спрос на товар возрос, и одновременно правительство ввело налог на единицу выпускаемой 

продукции, уплачиваемый производителем. Можно утверждать, что: 

а)  равновесный объем увеличился, равновесная цена увеличилась; 

б)  равновесный объем уменьшился, равновесная цена увеличилась; 

в)  равновесная цена увеличилась; 
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г)  равновесный объем уменьшился. 

3. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) числа товаров-заменителей данного товара; 

б) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен; 

в) того, является данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

г) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара. 

4. Точки пересечения бюджетной линии с осями координат характеризуются тем, что: 

а) находясь в них потребитель тратит свой доход не полностью; 

б) находясь в них, потребитель тратит весь свой доход на один из товаров; 

в) показывают цены двух товаров; 

г) их положение не зависит от цен товаров. 

5. Рассматривается конкурентная фирма. При некотором объеме выпуска выручка равна 120, 

переменные издержки- 80, постоянные издержки- 60, средние издержки- 3,5, предельные 

издержки- 3. Фирма в краткосрочном периоде должна:  

а) продолжать выпускать данный объем продукции;  

б) прекратить производство; 

в) сократить объем выпуска; 

г) увеличить объем выпуска. 

6. Для олигополии характерно: 

а) большое количество фирм, производящих дифференцированный продукт; 

б) небольшое количество фирм, действия которых зависят друг от друга; 

в) большое количество фирм, производящих однородный  или дифференцированный продукт; 

г) неверно все перечисленное выше. 

7. По следующим данным определить объем экспорта: потребление=170, чистые инвестиции=36, 

валовые инвестиции=56, национальный доход=280, косвенные налоги=30, Гос. закупки товаров и 

услуг=90, импорт = 50. 

а)  84;  

б)  64; 

в)  36; 

г)  нет правильного ответа 

8. Какой из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВВП данного 

года? 

а)  покупка государственной облигации; 

б)  доход от продажи акций фирмы, производящей видеомагнитофоны; 

в)  проценты по облигациям автомобильной компании; 

г)  проценты по гос. облигациям. 

9. Номинальный ВВП 1995 года равен 600 млрд. долл. Если за 2 года дефлятор увеличивается в 2 

раза, а реальный ВВП на 40%, то номинальный ВВП 1997 г. составит: 

а)  1200; 

б)  1500; 
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в)  1680; 

г)  1880. 

10. При прочих равных чистые инвестиции увеличатся, если: 

а)  предельный продукт капитала упадет; 

б)  цена новых капитальных товаров вырастет; 

в)  реальная ставка процента упадет; 

г)  норма амортизации вырастет. 

11. Если все население страны составляет 85 млн. человек, трудоспособное население – 70 млн. 

человек, численность не включаемых в рабочую силу 35 млн. человек, численность занятых 45 

млн. человек, естественный уровень безработицы составляет 2%, то уровень циклической 

безработицы равен: 

а)  10%;  

б)  8%;  

в)  6%; 

г)  5%. 

12. Известно, что государственные закупки - 500 млрд. ден. ед., налоговые поступления – 900 млрд. 

ден. ед., трансферты – 400 млрд. ден. ед., обслуживание государственного долга – 200 млрд. ден. 

ед., тогда государственный бюджет 

а)  сбалансирован; 

б)  имеет положительное сальдо; 

в)  имеет отрицательное сальдо; 

г)  подсчитать невозможно. 

13. Неформальные институты, в отличие от формальных 

а)  как правило, не зафиксированы в письменной форме; 

б)  не подразумевают принуждения к их исполнению со стороны государства; 

в)  являются нормами, регулирующими действия членов общества; 

г)  верно а) и б). 

14. К издержкам «ex ante» НЕ относятся издержки 

а)  поиска информации      

б)  ведения переговоров 

в)  защиты прав собственности от третьих лиц   

г)  все относится. 

15. Объяснение поведения людей в ситуациях неэкономического характера, таких как получение 

образования, распределение обязанностей между отдельными членами семьи и др., с помощью 

экономических моделей характерно, в первую очередь, для представителей 

а)  классической политической экономии; 

б)  неоклассической экономической теории; 

в)  традиционного институционализма; 

г)  неоинституционализма. 
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II. Решите следующие задачи: 

1. Два брата – Андрей и Олег собирают грибы и ягоды. За два часа Андрей может собрать 50 

грибов или 25 стаканов ягод, Олег – 90 грибов или 30 стаканов ягод. Производительность 

каждого из братьев в течение этих двух часов остается неизменной (также предполагается, 

что одновременно собирать и грибы и ягоды нельзя). 

1) Построить КПВ для каждого брата и записать соответствующие уравнения. 

2) Для каждого брата определить альтернативную стоимость сбора одного стакана ягод, а также 

альтернативную стоимость сбора одного гриба. 

3) Кто из братьев имеет сравнительное преимущество в сборе ягод, а кто – в сборе грибов? Решить 

аналогичный вопрос об абсолютных преимуществах. 

4) Если каждый из братьев должен специализироваться на сборе только одного продукта – кто 

должен собирать ягоды, а кто – грибы? Что в этом случае можно сказать о пропорциях 

взаимовыгодного и безубыточного обмена? 

5) Построить совокупную КПВ двух братьев, исходя из двух часов. 

2. На рынке две группы покупателей, спрос которых на некоторый товар описывается 

функциями QD1= 60 - 2P, QD2 = 90 - 2P. Построить кривые обеих групп на одном графике, 

построить кривую рыночного спроса, записать функцию рыночного спроса. 

3. Спрос и предложение на рынке совершенной конкуренции заданы функциями QD = 150 - 5P, 

функция предложения QS = 5P - 50. Рынок состоит из одинаковых фирм, функция общих 

затрат каждой из которых TC = 10Q
2 

+ 10Q + 2. Определить: 

а)  цену и объем выпуска отрасли; 

б) объем выпуска, прибыль каждой фирмы и число фирм в отрасли в краткосрочном периоде. 

Решение проиллюстрировать. 

4. Функция издержек фирмы-монополиста TC= 3Q
2
/8 +15. Функция спроса на продукцию 

QD=40-4P. Определить оптимальный объем выпуска, цену и прибыль в краткосрочном 

периоде. Какие цена и выпуск сложились бы при прочих равных условиях в совершенно-

конкурентной отрасли с аналогичными затратами? Определить потери общества от 

введения монополии. Решение проиллюстрировать. 

5. Экономика первоначально находилась в состоянии полной занятости. Краткосрочная 

кривая совокупного предложения AS была представлена как Р = 1, где Р - уровень цен. 

Уравнение кривой совокупного спроса в исходном состоянии имело вид: Y= 1.5М/ Р, где Y - 

реальный ВВП, М - денежная масса. Потенциальный ВВП составлял 4500. Произошел 

неблагоприятный шок предложения. Новая краткосрочная кривая совокупного 

предложения приняла вид: Р = 1,2. В результате стабилизационной политики Центрального 

банка экономика вернулась к состоянию полной занятости.  На сколько процентов 

Центральный банк увеличил предложение денег в экономике? 

6. Все население страны составляет 200 млн. чел., неработающее население – 120 млн. чел., уровень 

безработицы равен 20%, число трудоспособных лиц, которые не работают и не намерены 

работать – 20 млн. чел. Определить численность трудоспособного населения. 

7. За первое полугодие инфляция составила 40%, а за второе 60%. Реальный ВВП за год 

сократился на 12%. Как в процентном отношении изменился за год номинальный ВВП? 

Банк установил ставку процента по срочным вкладам на уровне 15% годовых. Определить 

реальную ставку процента, если ожидаемая инфляция составляет 12% в год.  
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